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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от 30.08.2012 г. № 56    

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

Во исполнение  Федеральных законов от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Областных 
законов от 26.12.2008 №146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», от 29.06.2012 № 64-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», в соответствии с решением Думы  Сысертского городского округа от 
23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении  публичных слушаний в Сысертском городском округе», решениями 
Сысертского районного Совета от 27.10.2005 г. № 105 «Об утверждении Порядка 
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сысертского го-
родского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Сысертского городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), от 
27.10.2005  г. № 106 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту 
новой редакции Устава Сысертского городского округа, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского город-
ского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), в целях выявления общественного 
мнения, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений  в Устав Сысертского городского окру-
га» на 27 сентября 2012 года, в 17 часов 30 минут, с участием представителей 
общественности по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация 
Сысертского городского округа, зал заседаний. 

2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского го-
родского округа» вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанно-
го проекта в Уставную комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 42. 

3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Сысертского го-
родского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» в 
издании «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Уставную комис-
сию Думы Сысертского городского округа. 

Глава Сысертского
городского округа                                                        В.А.Старков  

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                В.Б.Дорохов

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                        

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2012 « 93-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Областных за-
конов от 26.12.2008 №146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», от 29.06.2012 № 64-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти»,, руководствуясь статьей 45 Устава Сысертского городского округа, принятого 
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 №81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 
02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, 
от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 №330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 
№ 434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 №33), решением Сысертского районного 
суда от 27.04.2012, вынесенного по заявлению Сысертского межрайонного про-
курора о признании Устава Сысертского городского округа недействительным в 
части, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 №81 (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 
02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, 
от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 №330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 
№ 434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 №33) следующие изменения:

1)  подпункт 4 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»;

2) подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«5) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;»;

3)  подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользо-

вания 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), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
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городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель городского округа;»;

 
4) подпункт 6 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»;

5) подпункт 10 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«10) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также инызх полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;»;

6) пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Главе городского округа гарантируется:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в по-

рядке, установленном муниципальными правовыми актами Думы Сысертского го-
родского округа в соответствии с федеральным и областным законодательством;

2) использование для осуществления полномочий служебных помещений, 
средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности 
Главы городского округа;

3) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий, 
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Думы Сысертского 
городского округа;

4) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
5) предоставление после прекращения исполнения полномочий дополнитель-

ного пенсионного обеспечения с учетом периода исполнения полномочий в по-
рядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами Думы 
Сысертского городского округа;

6) своевременная и в полном объеме выплата заработной платы в размерах 
и порядке, установленных муниципальными правовыми актами Думы Сысертского 
городского округа;

7) предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска, а также еже-
годных дополнительных оплачиваемых отпусков, продолжительность которых 
определяется муниципальными правовыми актами Думы Сысертского городского 
округа.»;

7) пункт 2 статьи 29 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» после государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Думы Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                             В.Б.Дорохов

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА от 
27.10.2005  № 105  г. Сысерть                                                                                         

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ  
УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 
44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации № 40 статья 3822, 
в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский 
районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта новой 
редакции Устава Сысертского городского округа, муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского го-
родского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района 
«Маяк».

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на замести-

теля председателя Сысертского районного Совета  Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                          Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                         А.И.Рощупкин  

УТВЕРЖДЕН 
РЕШЕНИЕМ  СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА   ОТ  

27.10.2005 № 105

ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской 
области и имеет целью обеспечение реализации населением Сысертского город-
ского округа своего конституционного права на местное самоуправление.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
21.07.2005 № 93-ФЗ) и регулирует участие граждан в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского город-
ского округа (далее – проекта уставного акта).

I. Общие положения

1. Население района с момента опубликования проекта уставного акта вправе 
участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и 

обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по по-
воду проекта уставного акта.

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граж-
дан в обсуждении проекта уставного акта регулируется действующим Уставом 
Сысертского городского округа, настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуж-
дения опубликованного проекта уставного акта 
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1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения 
опубликованного проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к нему.

2. Администрация городского округа в случае необходимости предоставляет 
бесплатно помещения для проведения собраний граждан, а также оказывает ини-
циаторам иное содействие в организации и проведении собраний.

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по постоянному месту житель-
ства на территории района.

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповеща-
ется инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке 
указываются дата и место проведения собрания, количество присутствующих, со-
став президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соот-
ветствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта, передается 
в рабочий орган Думы городского округа, осуществляющий разработку проекта 
уставного акта (далее – Уставная комиссия).

III. Организация обсуждения проекта уставного акта

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться 

в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обра-
щений жителей района и их объединений, опубликованных в средствах массовой 
информации.

2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении об-
суждения жителями района проекта уставного акта.

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского 
округа совместно с Думой  организует трансляцию передач по местному телеви-
дению и радио, публикации в печатных средствах массовой информации, в целях 
разъяснения населению общей концепции проекта уставного акта, а также разъ-
яснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое обще-
ственное значение.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта пере-
даются в Уставную комиссию, в соответствии с Порядком учета предложений по 
проекту уставного акта.

IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соот-
ветствии с Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным реше-
нием Сысертского районного Совета.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА  от 
27.10.2005  № 106  г. Сысерть                                                                                                    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 
АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 
44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации № 40, статья 3822, 
в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский 
районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой редакции 
Устава Сысертского городского округа, проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского город-
ского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района 
«Маяк».

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на замести-
теля председателя Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                           Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                                                            А.И.Рощупкин  

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА  ОТ 

27.10.2005 № 106

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 
АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Свердловской 
области и имеет целью обеспечение реализации населением Сысертского город-
ского округа своего конституционного права на местное самоуправление.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.05 
№ 93-ФЗ) и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по 
опубликованному проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Сысертского городского округа (далее – проект уставного акта).

I. Общие положения

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту  
уставного  акта могут вноситься по результатам:

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта  уставного  акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту  уставного акта.

2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту  
уставного  акта, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, указываются в протоколе или итоговом документе соответ-
ствующего мероприятия,  которые передаются в рабочий орган Думы городского 
округа, осуществляющий разработку уставного акта (далее – Уставная комиссия).

3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.

4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  
уставного  акта также могут вноситься:

4.1. Гражданами, проживающими на территории  городского округа, в порядке 
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индивидуального или коллективного обращения.
4.2. Организациями, действующими на территории городского округа. 
4.3. Органами территориального общественного самоуправления района.

5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  
уставного  акта  вносятся в Уставную комиссию, и рассматриваются  в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  
уставного  акта вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного 
проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и измене-
ниях в проект  уставного  акта

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта регистрируются Уставной комиссией.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта долж-
ны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции 
Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральному законодательству, Уставу и законам Свердловской 
области.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта в виде 
конкретных норм Устава также должны соответствовать следующим требованиям:

3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта  уставного акта.
3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с иными положения-

ми проекта  уставного акта.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, вне-

сенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком 
и Порядком участия граждан в обсуждении проекта  уставного  акта по решению 
Уставной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных и иных учреж-
дений.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
проект  уставного  акта

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о до-
полнениях и изменениях в проект  уставного  акта Уставная комиссия составляет 
заключение.

2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о дополнениях 
и изменениях в проект  уставного  акта должно содержать следующие положения:

2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменени-
ях в проект  уставного  акта.

2.2. Количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях в проект  уставного  акта, оставленных Уставной комиссией без рас-
смотрения. 

2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта, рекомендуемых Уставной комиссией к отклонению. 

2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставно-
го  акта, рекомендуемых Уставной комиссией для одобрения и внесения в оконча-
тельный текст  уставного  акта.

3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до заседания Думы 
городского округа,  представляет в Думу  заключение с приложением всех посту-
пивших предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, а 
также  проект уставного акта.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от 30.08.2012 г. № 55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕ-
НИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ОТ 08.12.2011 ГОДА   
№ 449 «О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 ГОД»

 
           
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-

нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 29.03.2012 года  № 23, на основании Устава Сысертского городского окру-
га, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 
81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г. 
№ 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 
271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, 
от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, 
от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012  
№ 33), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 08.12.2011 
года № 449 «О бюджете Сысертского городского округа на 2012 год» (в редак-
циях от 23.12.2011 г.  № 457, от 26.01.2012 г.  № 463, от 28.02.2012 № 470, от 
16.03.2012 года № 19, от 29.03.2012 года № 20, от 26.04.2012 года № 28, от 
31.05.2012 года № 38, от 28.06.2012 года № 48) следующие изменения:

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

округа на 2012 год 1 236 002 511,50 рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 695 359 011,50 рублей»;

    2) подпункт 1.3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.3. Общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа на 

2012 год составляет 1 321 032 158,58 рублей, в том числе общий объем меж-
бюджетных трансфертов 638 349 011,50 рублей»;

    3) подпункт 1.5 пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.5. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования 

в соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 № 
58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сумме 85 029 
647,08 рублей, с учетом источников финансирования дефицита местного бюд-
жета на 2012 год за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2012 года»;

    4)  подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
34 636  000,00 рублей,  в том числе муниципальные гарантии - 34 636 000,00 

рублей» (на основании  программы  муниципальных  гарантий на 2012 год со-
гласно приложению 12);

    5) приложение 1 «Свод  доходов бюджета Сысертского городского окру-
га на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

    6)приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2012 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

    7) приложение 3 «Свод  расходов бюджета Сысертского городского 
округа по разделам,  подразделам,  целевым статьям и видам  расходов на 
2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

    8) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Сы-
сертского городского округа на 2012 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

    9) приложение 8 «Свод источников финансирования дефицита местного 
бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

    10) приложение 11 «Перечень муниципальных программ, финансиро-
вание которых предусматривается в бюджете Сысертского городского округа  
2012 году » изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение  в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

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

Глава Сысертского 
городского округа                                            В. А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                    В. Б. Дорохов



 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 сентября 2012 года №34 (248)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО КРУГА
ОТ 30.08.2012 ГОДА  № 55

СВОД
доходов бюджета Сысертского городского округа

на 2012 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование группы, 
подгруппы доходов

Сумма 
на 2012 год, 
(в рублях)

1 2 3 4

1  ИТОГО ДОХОДОВ 1 236 002 511,50

2 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 540 643 500,00

3 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 284 889 000,00

4 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 284 889 000,00

5 000 1 01 02010 01 0000 110

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

281 969 000,00

6 000 1 01 02020 01 0000 110

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

800 000,00

7 000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

1 000 000,00

8 000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 120 000,00

9 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 974 200,00

10 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 16 042 000,00

11 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 902 200,00

12 000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за  налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 30 000,00

13 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 128 466 000,00

14 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 926 000,00

15 000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

14 926 000,00

16 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 113 540 000,00

17 000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

25 434 000,00
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1 2 3 4

18 000 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

25 434 000,00

19 000 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации

88 106 000,00

20 000 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

88 106 000,00

21 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 145 000,00

22 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 3 145 000,00

23 000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями    (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

3 145 000,00

24 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 33 958 900,00

25 000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

22 000 000,00

26 000 1 11 05012 04 0000 120

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

22 000 000,00

27 000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы   от    перечисления    части    прибыли,   остающейся   
после   уплаты   налогов   и   иных    обязательных  платежей  
муниципальных  унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

14 900,00

28 000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11 944 000,00

29 000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности        (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11 944 000,00

30 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11 944 000,00

31 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 891 000,00
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32 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 891 000,00

33 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)       И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 19 444 700,00

34 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 19 002 900,00

35 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 441 800,00

36 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 49 356 000,00

37 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 536 000,00

38 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 536 000,00

39 000 1 14 02040 04 0000 410

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

23 570 000,00

40 000 1 14 02043 04 0000 410

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

23 570 000,00

41 000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

25 250 000,00

42 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 25 250 000,00

43 000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

25 250 000,00

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 518 700,00

45 000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

700 000,00

46 000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 146 700,00

47 000 1 16 33040 04 0000 140

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

30 000,00
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48 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 1 642 000,00

49 000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 642 000,00

50 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 695 359 011,50

51 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 695 359 011,50

52 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 3 115 000,00

53 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 115 000,00

54 000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 3 115 000,00

55 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 275 668 311,50

56 000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 776 200,00

57 000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 776 200,00

58 000 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образований)

95 000 000,00

59 000 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

95 000 000,00

60 000 2 02 02085 00 0000 151
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

4 107 800,00

61 000 2 02 02085 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

4 107 800,00

62 000 2 02 02088 04 0004 151

Субсидии   бюджетам   городских    округов    на  обеспечение 
мероприятий по  переселению  граждан из   аварийного   
жилищного   фонда   с   учетом
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства за счет  средств,  поступивших  от государственной 
корпорации  -  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

11 929 438,50

63 000 2 02 02089 04 0004 151

Субсидии   бюджетам   городских    округов    на  обеспечение 
мероприятий по  переселению  граждан из   аварийного   
жилищного   фонда   с   учетом
необходимости  развития  малоэтажного  жилищного
строительства за счет средств бюджетов

3 446 073,00

64 000 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 
региональных систем общего образования 43 378 100,00
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65 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 117 030 700,00

66 000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 117 030 700,00

67 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 415 793 700,00

68 000 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 26 654 000,00

69 000 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 26 654 000,00

70 000 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

26 600,00

71 000 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

26 600,00

72 000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5 584 000,00

73 000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 5 584 000,00

74 000 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

10 856 000,00

75 000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

10 856 000,00

76 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 79 424 100,00

77 000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 79 424 100,00

78 000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 293 249 000,00

79 000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 293 249 000,00

80 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 782 000,00

81 000 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

148 000,00

82 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 634 000,00

83 000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемы е бюджетам 
городских округов 634 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 30.08.2012 ГОДА  № 55

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Сысертского городского округа на 2012 год

№ п/п

Код бюджетной классификации

Наименование 
главного администратора доходов местного бюджета

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов  
местного бюджета

1 2 3 4

1 005 Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

2 108 07140 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства,  регистрационных знаков, водительских удостоверений

3 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

4 005
Территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области - управления сельского хозяйства и продовольствия 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

5 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

6 010 Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области

7 111 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

8 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность  на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

9 015 Министерство социальной политики  Свердловской области

10 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

11 029
Избирательная комиссия 
Свердловской области

12 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

13 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

14 036 Администрация Южного управленческого округа 
Свердловской области

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

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

17 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 

18 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами 

19 112 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
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20 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 

21 112 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 

22 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  
о недрах 

23 106
Уральское управление               
государственного автодорожного     
надзора Федеральной службы         
по надзору в сфере транспорта

24 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

25 141
Управление Федеральной службы  
по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по 
Свердловской области

26 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 

27 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 

28 116 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

29 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

30 160
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка 
по Уральскому федеральному округу

31 116 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства  и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

32 161 Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области

33 116 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

34 177
Главное управление Министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий  
по Свердловской области

35 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

36 182 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 
по Свердловской области

37 101 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

38 101 02020 01 0000 110

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

39 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
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40 101 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

41 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход  для отдельных видов деятельности
42 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

43 106 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

44 106 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенных в границах городских округов

45 106 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенных в границах городских округов

46 108 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями               
(за исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 

47 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

48 109 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

49 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов

50 109 06010 02 0000 110 Налог с продаж

51 109 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

52 116 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса Российской Федерации 

53 116 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

54 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно–кассовой  техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт  

55 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 

56 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

57 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области

58 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

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

60 116 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно – кассовой  техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт  

61 116 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и  иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 
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62 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

63 192 Управление Федеральной  миграционной службы по Свердловской области

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

65 321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области

66 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

67 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба зачисляемые в бюджеты городских округов (зачисляется по месту нахождения 
суда, принявшего решение о взыскании штрафа) 

68 322 Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области

69 116 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

70 498 Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

71 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 

72 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

73 901 Администрация Сысертского 
городского округа

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

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

76 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

77 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые, в бюджеты городских округов 

78 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

79 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

80 902
Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой  работе Администрации 
Сысертского 
городского округа

81 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

82 111 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также  средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

83 111 05034 04 0000 120
Доходы о сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

84 111 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

85 111 09 04404 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)
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86 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

87 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

88 114 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

89 114 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов      за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

90 114 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

91 114 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

92 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

93 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

94 117 02010 04 0000 180
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

95 906 Управление образования Администрации Сысертского городского округа

96 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

97 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

98 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов     

99 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

100 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

101 908 Управление культуры Администрации Сысертского городского округа

102 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

103 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
104 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

105 219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

106 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления     *

107 919 Финансовое управление Администрации  Сысертского городского округа

108 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов

109 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  *

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

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

6000 - федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации;
7000 - федеральные казенные учреждения,
если Указаниями не установлено иное.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 30.08.2012 ГОДА  № 55

СВОД
расходов бюджета Сысертского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

на 2012 год

Но- 
мер стро- 

ки

Код 
разде-
ла, под 
раздела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма на 2012 год, 

(в рублях)

1 2 3 4 5 6

1    Всего расходов 1 321 032 158,58

2 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115 485 194,09

3 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 068 000,00

4 0102 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

1 068 000,00

5 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 068 000,00

6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 068 000,00

7 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 094 000,00

8 0103 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

2 094 000,00

9 0103 0020400  Центральный аппарат 1 250 000,00

10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 250 000,00

11 0103 0021200  Депутаты представительного органа муниципального 
образования 844 000,00

12 0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 844 000,00

13 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

21 966 000,00

14 0104 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

21 966 000,00

15 0104 0020400  Центральный аппарат 15 117 000,00

16 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 117 000,00

17 0104 0021500  Территориальные органы 6 849 000,00

18 0104 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 6 849 000,00

19 0105   Судебная система 26 600,00

20 0105 0010000  Руководство и управление в сфере установленных функций 26 600,00

21 0105 0014000  
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

26 600,00
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ки
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Сумма на 2012 год, 

(в рублях)

1 2 3 4 5 6

22 0105 0014000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 26 600,00

23 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

10 275 000,00

24 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

10 275 000,00

25 0106 0020400  Центральный аппарат 9 630 000,00

26 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 630 000,00

27 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты и его заместители 645 000,00

28 0106 0022500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 645 000,00

29 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 758 000,00

30 0107 0200000  Проведение выборов и референдумов 3 758 000,00

31 0107 0200002  Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 3 758 000,00

32 0107 0200002 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 758 000,00

33 0111   Резервные фонды 5 127 315,66
34 0111 0700000  Резервные фонды 5 127 315,66

35 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 5 127 315,66

36 0111 0700500 013 Прочие расходы 5 127 315,66

37 0113   Другие общегосударственные вопросы 71 170 278,43

38 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

4 916 000,00

39 0113 0020400  Центральный аппарат 4 916 000,00

40 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 916 000,00

41 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 43 584 734,35

42 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 43 184 734,35

43 0113 0920300 006 Субсидии юридическим лицам 600 000,00

44 0113 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 42 584 734,35

45 0113 0920309  Выплата материального вознаграждения почетным 
гражданам Сысертского городского округа 151 000,00

46 0113 0920309 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 151 000,00

47 0113 0921300  Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 400 000,00

48 0113 0921300 013 Прочие расходы 400 000,00
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49 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 19 439 828,85

50 0113 0930000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 439 828,85

51 0113 0930002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

2 132 000,00

52 0113 0930002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 132 000,00

53 0113 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 580 000,00

54 0113 4400100  Формирование и содержание архивных фондов 
муниципального образования 580 000,00

55 0113 4400100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 580 000,00

56 0113 5240000  Субсидии местным бюджетам 6 615,23

57 0113 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам муниципальных 
учреждений            (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)  в соответствии 
с Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

6 615,23

58 0113 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 615,23

59 0113 5250000  Субвенции местным бюджетам 273 100,00

60 0113 5250200  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области

194 000,00

61 0113 5250200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 194 000,00

62 0113 5250600  

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

100,00

63 0113 5250600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 100,00

64 0113 5250700  Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий 79 000,00

65 0113 5250700 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 79 000,00

66 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72 000,00

67 0113 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное 
общество Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 72 000,00

68 0113 7951100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 72 000,00

69 0113 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 166 000,00

70 0113 8150000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 166 000,00
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71 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 756 000,00

72 0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 2 114 000,00

73 0309 2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2 114 000,00

74 0309 2180100  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

2 114 000,00

75 0309 2180100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 482 000,00

76 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 632 000,00

77 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 472 000,00

78 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 472 000,00

79 0310 7951600  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Сысертского 
городского округа на 2012 год»

2 472 000,00

80 0310 7951600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 472 000,00

81 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 170 000,00

82 0314 2470000  
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

585 000,00

83 0314 2470000 022 Мероприятия 585 000,00

84 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 585 000,00

85 0314 7951500  
Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
профилактики правонарушений на территории Сысертского 
городского округа на 2010-2012 годы»

585 000,00

86 0314 7951500 022 Мероприятия 585 000,00

87 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 424 067,62

88 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 170 000,00

89 0405 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 170 000,00

90 0405 2600400  Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 170 000,00

91 0405 2600400 006 Субсидии юридическим лицам 170 000,00

92 0406   Водное хозяйство 4 930 000,00

93 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 4 930 000,00

94 0406 2800100  Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 4 930 000,00

95 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 1 630 000,00

96 0406 2800100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 300 000,00

97 0407   Лесное хозяйство 43 000,00

98 0407 2930000  Вопросы в области лесных отношений 43 000,00

99 0407 2930100  Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 43 000,00
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100 0407 2930100 022 Мероприятия 43 000,00

101 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 029 667,62

102 0409 3150000  Дорожное хозяйство 3 113 315,00

103 0409 3150100  Управление дорожным хозяйством 3 113 315,00

104 0409 3150103  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов

3 113 315,00

105 0409 3150103 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 113 315,00

106 0409 6000000  Благоустройство 9 916 352,62

107 0409 6000200  
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

9 916 352,62

108 0409 6000200 006 Субсидии юридическим лицам 3 900 000,00

109 0409 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 016 352,62

110 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 17 251 400,00

111 0412 0900000  
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

200 000,00

112 0412 0900599  
Реализация прочих мероприятий по управлению 
муниципальной  собственностью Сысертского городского 
округа и приватизации муниципального имущества 
Сысертского городского округа

200 000,00

113 0412 0900599 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 200 000,00

114 0412 3380000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 1 680 400,00

115 0412 3380000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 680 400,00

116 0412 3400000  Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 1 563 000,00

117 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 563 000,00

118 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 563 000,00

119 0412 3450000  Малое предпринимательство 521 000,00

120 0412 3450100  
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

521 000,00

121 0412 3450100 006 Субсидии юридическим лицам 521 000,00

122 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 10 218 600,00

123 0412 7951800  
Муниципальная целевая программа «Подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования Сысертского городского округа» на 2011-2013 
годы

10 218 600,00

124 0412 7951800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10 218 600,00

125 0412 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы 1 768 600,00
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126 0412 8030207  
Осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них

1 768 600,00

127 0412 8030207 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 768 600,00

128 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 299 800,00

129 0412 8040600  
Подпрограмма «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории»

1 299 800,00

130 0412 8040600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 299 800,00

131 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 188 344,88

132 0501   Жилищное хозяйство 31 995 190,50

133 0501 0980100  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

11 929 438,50

134 0501 0980104  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

11 929 438,50

135 0501 0980104 003 Бюджетные инвестиции 11 929 438,50

136 0501 0980200  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

6 901 561,50

137 0501 0980204  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

6 901 561,50

138 0501 0980204 003 Бюджетные инвестиции 3 455 488,50

139 0501 0980204 423 Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета 3 446 073,00

140 0501 3150000  Дорожное хозяйство 2 947 629,00

141 0501 3150100  Управление дорожным хозяйством 2 947 629,00

142 0501 3150104  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

2 947 629,00

143 0501 3150104 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 947 629,00

144 0501 3500000  Поддержка жилищного хозяйства 10 216 561,50

145 0501 3500200  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации  и муниципального 
жилищного фонда

257 441,50

146 0501 3500200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 257 441,50
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147 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 959 120,00

148 0501 3500300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 959 120,00

149 0502   Коммунальное хозяйство 9 468 000,00

150 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 9 468 000,00

151 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 9 468 000,00

152 0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 8 918 000,00

153 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 550 000,00

154 0503   Благоустройство 17 800 332,38

155 0503 6000000  Благоустройство 17 800 332,38

156 0503 6000100  Уличное освещение 7 179 332,38

157 0503 6000100 006 Субсидии юридическим лицам 6 585 834,78

158 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 593 497,60

159 0503 6000300  Озеленение 1 900 000,00

160 0503 6000300 006 Субсидии юридическим лицам 1 000 000,00

161 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 900 000,00

162 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронения 525 000,00

163 0503 6000400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 525 000,00

164 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 8 196 000,00

165 0503 6000500 003 Бюджетные инвестиции 4 480 000,00

166 0503 6000500 006 Субсидии юридическим лицам 2 600 000,00

167 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 116 000,00

168 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 13 924 822,00

169 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

3 544 222,00

170 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 544 222,00

171 0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 431 547,23

172 0505 0029911  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
учреждений

1 358 212,08

173 0505 0029911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 358 212,08

174 0505 0029913  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования расходов на начисления на выплаты 
по оплате труда работников учреждений

399 462,69
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175 0505 0029913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

399 462,69

176 0505 0029921  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования расходов на оплату услуг связи 17 000,00

177 0505 0029921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

17 000,00

178 0505 0029925  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества учреждений

4 100,00

179 0505 0029925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4 100,00

180 0505 0029926  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на оплату прочих работ, 
услуг

131 800,00

181 0505 0029926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

131 800,00

182 0505 0029930  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на увеличение стоимости 
основных средств учреждений

127 900,00

183 0505 0029930 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

127 900,00

184 0505 0029934  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на увеличение стоимости 
материальных запасов учреждений

74 000,00

185 0505 0029934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

74 000,00

186 0505 0029990  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
части финансирования расходов на оплату прочих расходов 200,00

187 0505 0029990 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

200,00

188 0505 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 530 000,00

189 0505 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 530 000,00

190 0505 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 530 000,00

191 0505 5230000  
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 671 000,00

192 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 671 000,00
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193 0505 5230100 003 Бюджетные инвестиции 1 671 000,00

194 0505 5250000  Субвенции местным бюджетам 8 179 600,00

195 0505 5250300  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

904 580,00

196 0505 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 580,00

197 0505 5250500  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 275 020,00

198 0505 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 275 020,00

199 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 980 400,00

200 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 3 980 400,00

201 0603 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 3 919 000,00

202 0603 4100100  Природоохранные мероприятия 3 919 000,00

203 0603 4100100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 919 000,00

204 0603 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы 61 400,00

205 0603 8230001  Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию 61 400,00

206 0603 8230001 003 Бюджетные инвестиции 61 400,00

207 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 890 556 484,83

208 0701   Дошкольное образование 288 416 807,05

209 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 186 691 560,53

210 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 184 894 800,96

211 0701 4200001  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

21 890 467,77

212 0701 4200001 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21 890 467,77

213 0701 4200002  

Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществление мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждений

124 238,75

214 0701 4200002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 124 238,75

215 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 796 759,57

216 0701 4209911  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
учреждений

1 160 874,28
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217 0701 4209911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 160 874,28

218 0701 4209912  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в части финансирования расходов на прочие выплаты 
работникам учреждений

2 871,00

219 0701 4209912 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2 871,00

220 0701 4209913  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на начисления на выплаты 
по оплате труда работников учреждений

353 554,37

221 0701 4209913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

353 554,37

222 0701 4209921  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату услуг связи

1 180,00

223 0701 4209921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 180,00

224 0701 4209923  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату коммунальных 
услуг

179 893,63

225 0701 4209923 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

179 893,63

226 0701 4209925  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества учреждений

25 200,29

227 0701 4209925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

25 200,29

228 0701 4209926  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в части финансирования расходов на оплату прочих работ, 
услуг

25 358,00

229 0701 4209926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

25 358,00
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230 0701 4209931  

Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в части финансирования расходов на приобретение 
товаров, работ и услуг для осуществления мероприятий 
по организации питания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

38 828,00

231 0701 4209931 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

38 828,00

232 0701 4209934  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
части финансирования расходов на увеличение стоимости 
материальных запасов учреждений

9 000,00

233 0701 4209934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

9 000,00

234 0701 5240000  Субсидии местным бюджетам 2 355 540,00

235 0701 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам муниципальных 
учреждений            (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)  в соответствии 
с Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

1 550 540,00

236 0701 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 550 540,00

237 0701 5240500  Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 805 000,00

238 0701 5240500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 000,00

239 0701 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 623 000,00

240 0701 5260200  
Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования

623 000,00

241 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 602 900,00

242 0701 5260200 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

20 100,00

243 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 23 790 000,00

244 0701 7956202  
Направление «Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений» муниципальная Программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы

15 000 000,00
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245 0701 7956202 003 Бюджетные инвестиции 15 000 000,00

246 0701 7956203  

Расходы на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в рамках муниципальной 
Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 
годы»

7 690 000,00

247 0701 7956203 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 690 000,00

248 0701 7956204  

Расходы на осуществление мероприятий по по привязке 
типового проекта здания дошкольного образовательного 
учреждения в рамках муниципальной Программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2014 годы»

1 100 000,00

249 0701 7956204 003 Бюджетные инвестиции 1 100 000,00

250 0701 8200000  
Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы

52 942 000,00

251 0701 8200010  Осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования 17 942 000,00

252 0701 8200010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 942 000,00

253 0701 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений 35 000 000,00

254 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 35 000 000,00

255 0702   Общее образование 566 169 040,68

256 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние 25 418 341,15

257 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 418 341,15

258 0702 4210001  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательные учреждениях

3 194 765,00

259 0702 4210001 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 194 765,00

260 0702 4210002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных  
общеобразовательные учреждениях

2 652 623,12

261 0702 4210002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 652 623,12

262 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 52 628 723,41

263 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 41 755 518,01

264 0702 4230002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществление мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  учреждений по 
внешкольной работе с детьми

128 578,00

265 0702 4230002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 128 578,00
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266 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 873 205,40

267 0702 4239911  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на оплату труда работников учреждений

7 873 440,43

268 0702 4239911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

7 873 440,43

269 0702 4239912  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на прочие выплаты работникам учреждений

50 287,42

270 0702 4239912 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

50 287,42

271 0702 4239913  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждений

2 354 859,92

272 0702 4239913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2 354 859,92

273 0702 4239921  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на оплату услуг связи

20 145,29

274 0702 4239921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

20 145,29

275 0702 4239923  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на оплату коммунальных услуг

338 999,07

276 0702 4239923 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

338 999,07

277 0702 4239925  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
учреждений

92 099,52

278 0702 4239925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

92 099,52

279 0702 4239926  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на оплату прочих работ, услуг

120 468,00

280 0702 4239926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

120 468,00

281 0702 4239932  

Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  учреждений

5 600,00
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282 0702 4239932 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5 600,00

283 0702 4239934  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на увеличение стоимости материальных запасов 
учреждений

16 105,75

284 0702 4239934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

16 105,75

285 0702 4239990  
Расходы на осуществление полномочия по предоставлению 
дополнительного образования в части финансирования 
расходов на оплату прочих расходов

1 200,00

286 0702 4239990 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 200,00

287 0702 4360000  Мероприятия в области образования 43 378 100,00

288 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 43 378 100,00

289 0702 4362100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 43 378 100,00

290 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 584 000,00

291 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 5 584 000,00

292 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 584 000,00

293 0702 5220000  Региональные целевые программы 11 418 600,00

294 0702 5220012  
Областная государственная целевая программа 
«Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009 - 2011 годы

11 418 600,00

295 0702 5220012 003 Бюджетные инвестиции 11 418 600,00

296 0702 5240000  Субсидии местным бюджетам 21 418 410,00

297 0702 5240200  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 20 417 000,00

298 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20 417 000,00

299 0702 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам муниципальных 
учреждений            (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)  в соответствии 
с Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

194 410,00

300 0702 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 158 600,00
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301 0702 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

35 810,00

302 0702 5240500  Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 807 000,00

303 0702 5240500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 000,00

304 0702 5250000  Субвенции местным бюджетам 293 249 000,00

305 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (з

293 249 000,00

306 0702 5250110  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений

286 907 299,38

307 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 286 907 299,38

308 0702 5250120  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий, коммунальных расходов и

4 341 700,62

309 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 341 700,62

310 0702 5250130  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования

2 000 000,00

311 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 000 000,00

312 0702 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 11 000,00
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313 0702 5260400  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

11 000,00

314 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 000,00

315 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 40 868 500,00

316 0702 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культура и спорта  в Сысертском городском округе на 2011-
2015 годы»

494 000,00

317 0702 7952300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 494 000,00

318 0702 7956101  

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы».

13 307 000,00

319 0702 7956101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 307 000,00

320 0702 7956102  

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов в рамках 
муниципальной целевой программы «Развитие образования в 
Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-
2015 годы»

162 500,00

321 0702 7956102 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 500,00

322 0702 7956103  
Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы»

25 715 000,00

323 0702 7956103 003 Бюджетные инвестиции 25 715 000,00

324 0702 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» 781 487,64

325 0702 7958100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 781 487,64

326 0702 7958125  

Расходы на осуществление капитальных и текущих ремонтов 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства в рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе на 2010-2015 годы»

408 512,36

327 0702 7958125 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

408 512,36
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328 0702 8110000  
Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 
годы

65 865 500,00

329 0702 8110010  

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

5 703 000,00

330 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 703 000,00

331 0702 8110020  
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС используемого парка автобусов

162 500,00

332 0702 8110020 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 500,00

333 0702 8110030  Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных учреждений 60 000 000,00

334 0702 8110030 003 Бюджетные инвестиции 60 000 000,00

335 0702 8130000  
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области»  на 2011-2015 
годы

352 900,00

336 0702 8130106  
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва

352 900,00

337 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 352 900,00

338 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 14 329 135,93

339 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 295 000,00

340 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи 295 000,00

341 0707 4310100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 295 000,00

342 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 13 754 067,50

343 0707 4320210  
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
проведения мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время

3 073 200,00

344 0707 4320210 022 Мероприятия 2 848 383,10

345 0707 4320210 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

224 816,90

346 0707 4320211  Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 436 867,50

347 0707 4320211 022 Мероприятия 436 867,50

348 0707 4320212  Проведение мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время 10 244 000,00
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349 0707 4320212 022 Мероприятия 10 244 000,00

350 0707 5240000  Субсидии местным бюджетам 2 568,43

351 0707 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам муниципальных 
учреждений            (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)  в соответствии 
с Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

2 568,43

352 0707 5240400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 568,43

353 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 84 000,00

354 0707 7952100  
Муниципальная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа» на 2011-2015 годы

47 500,00

355 0707 7952100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00

356 0707 7952200  Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского 
городского округа» на 2011-2015 годы 36 500,00

357 0707 7952200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 36 500,00

358 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Свердловской 
области» на 2011 - 2015 годы» 146 000,00

359 0707 8140099  Реализация мероприятий областной целевой программы 146 000,00

360 0707 8140099 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 146 000,00

361 0707 8210000  Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы 47 500,00

362 0707 8210003  
Приобретение оборудования для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием граждан в Свердловской 
области, и мероприятия по патриотическому воспитанию в 
муниципальных образованиях в Свердловской области

47 500,00

363 0707 8210003 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00

364 0709   Другие вопросы в области образования 21 641 501,17

365 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

2 815 000,00

366 0709 0020400  Центральный аппарат 2 815 000,00

367 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 815 000,00

368 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

18 446 501,17
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369 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18 446 501,17

370 0709 4520002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществление мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств подведомственных учреждений

79 000,00

371 0709 4520002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 79 000,00

372 0709 5240000  Субсидии местным бюджетам 301 000,00

373 0709 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам муниципальных 
учреждений            (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)  в соответствии 
с Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

71 000,00

374 0709 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71 000,00

375 0709 5240500  Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями 230 000,00

376 0709 5240500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 000,00

377 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 64 534 399,53

378 0801   Культура 60 326 064,53

379 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 44 146 567,83

380 0801 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 148 000,00

381 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 000,00

382 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 43 862 067,83

383 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 217 230,08

384 0801 4409900 022 Мероприятия 1 750 000,00

385 0801 4409902  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществление мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений

136 500,00

386 0801 4409902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 136 500,00

387 0801 4409905  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части финансирования расходов на 
проведение мероприятий в области культуры

250 000,00

388 0801 4409905 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

250 000,00
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389 0801 4409911  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части финансирования расходов на 
оплату труда работников учреждений

4 318 824,90

390 0801 4409911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4 318 824,90

391 0801 4409912  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части финансирования расходов на 
прочие выплаты работникам учреждений

2 310,00

392 0801 4409912 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2 310,00

393 0801 4409913  

Расходы на осуществление полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части финансирования расходов 
на начисления на выплаты по оплате труда работников 
учреждений

1 307 027,28

394 0801 4409913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 307 027,28

395 0801 4409921  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части финансирования расходов на 
оплату услуг связи

9 000,00

396 0801 4409921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

9 000,00

397 0801 4409923  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части финансирования расходов на 
оплату коммунальных услуг

818 460,12

398 0801 4409923 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

818 460,12

399 0801 4409925  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части финансирования расходов на 
оплату работ, услуг по содержанию имущества учреждений

80 182,11

400 0801 4409925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

80 182,11

401 0801 4409926  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части финансирования расходов на 
оплату прочих работ, услуг

41 033,34

402 0801 4409926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

41 033,34
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403 0801 4409934  
Расходы на осуществление полномочия по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами 
организаций культуры в части финансирования расходов на 
увеличение стоимости материальных запасов учреждений

68 000,00

404 0801 4409934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

68 000,00

405 0801 4420000  Библиотеки 10 850 201,70

406 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 725 201,70

407 0801 4420000 022 Мероприятия 125 000,00

408 0801 5240000  Субсидии местным бюджетам 301 295,00

409 0801 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам муниципальных 
учреждений            (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)  в соответствии 
с Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

301 295,00

410 0801 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 169 495,00

411 0801 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

131 800,00

412 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 994 400,00

413 0801 7951100  Муниципальная целевая программа «Информационное 
общество Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» 14 400,00

414 0801 7951100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 14 400,00

415 0801 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» 3 075 046,00

416 0801 7958100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 609 000,00

417 0801 7958100 022 Мероприятия 1 466 046,00

418 0801 7958125  

Расходы на осуществление капитальных и текущих ремонтов 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства в рамках муниципальной целевой 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе на 2010-2015 годы»

1 063 954,00

419 0801 7958125 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 063 954,00



 36 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 сентября 2012 года №34 (248)

Но- 
мер стро- 

ки

Код 
разде-
ла, под 
раздела

Код 
целе- 
вой 

статьи

Код вида 
рас-

ходов
Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов
Сумма на 2012 год, 

(в рублях)

1 2 3 4 5 6

420 0801 7958130  

Расходы на осуществление мероприятий по оснащению 
муниципальные учреждения культуры специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы»

841 000,00

421 0801 7958130 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

841 000,00

422 0801 8150000  Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 33 600,00

423 0801 8150000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 33 600,00

424 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 208 335,00

425 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

936 000,00

426 0804 0020400  Центральный аппарат 936 000,00

427 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 936 000,00

428 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

3 066 000,00

429 0804 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 066 000,00

430 0804 5240000  Субсидии местным бюджетам 206 335,00

431 0804 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам муниципальных 
учреждений            (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)  в соответствии 
с Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

206 335,00

432 0804 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 206 335,00

433 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 123 944 100,00

434 1001   Пенсионное обеспечение 6 355 500,00

435 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 6 355 500,00

436 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 6 355 500,00

437 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 6 355 500,00
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438 1003   Социальное обеспечение населения 117 338 600,00

439 1003 1000000  Федеральные целевые программы 1 543 300,00

440 1003 1001101  
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 
обеспечению жилья молодых семей и молодых специалистов, 
приживающих и работающих в сельской местности

985 600,00

441 1003 1001101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 985 600,00

442 1003 1001102  
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, приживающих в 
сельской местности

557 700,00

443 1003 1001102 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 557 700,00

444 1003 5050000  Социальная помощь 26 654 000,00

445 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 26 654 000,00

446 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 26 654 000,00

447 1003 5250000  Субвенции местным бюджетам 81 827 400,00

448 1003 5250300  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

9 951 420,00

449 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 9 951 420,00

450 1003 5250500  
Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

71 875 980,00

451 1003 5250500 005 Социальное обеспечение населения 71 875 980,00

452 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 394 800,00

453 1003 7951201  

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности в рамках муниципальной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 
года»

180 000,00

454 1003 7951201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 180 000,00

455 1003 7951202  
Расходы на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности в рамках муниципальной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года»

119 000,00

456 1003 7951202 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 119 000,00
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457 1003 7951300  

Муниципальная целевая программа «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Сысертском городском округе, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2012 годы»

192 800,00

458 1003 7951300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 192 800,00

459 1003 7951400  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей Сысертского городского округа на 2011 - 2015 
годы»

2 903 000,00

460 1003 7951400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2 903 000,00

461 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 354 600,00

462 1003 8040500  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 776 200,00

463 1003 8040500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 776 200,00

464 1003 8040700  
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»

578 400,00

465 1003 8040700 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 578 400,00

466 1003 8250000  
Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий 
Свердловской области» («Уральская деревня») на 2012-2015 
годы

2 564 500,00

467 1003 8250101  
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

1 794 300,00

468 1003 8250101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 794 300,00

469 1003 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 770 200,00

470 1003 8250102 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 770 200,00

471 1006   Другие вопросы в области социальной политики 250 000,00

472 1006 5140000  Реализация государственных функций в области социальной 
политики 250 000,00

473 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 250 000,00
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474 1006 5140100 022 Мероприятия 250 000,00

475 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 063 167,63

476 1102   Массовый спорт 7 063 167,63

477 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 6 408 931,29

478 1102 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 408 931,29

479 1102 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 024 449,96

480 1102 4829911  

Расходы на осуществление полномочия на обеспечение 
условий для развития массовой физической культуры и 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
учреждений

295 585,00

481 1102 4829911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

295 585,00

482 1102 4829913  

Расходы на осуществление полномочия на обеспечение 
условий для развития массовой физической культуры и 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий в части 
финансирования расходов на начисления на выплаты по 
оплате труда работников учреждений

88 896,33

483 1102 4829913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

88 896,33

484 1102 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 216 000,00

485 1102 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 216 000,00

486 1102 5129700 022 Мероприятия 216 000,00

487 1102 5240000  Субсидии местным бюджетам 38 236,34

488 1102 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам муниципальных 
учреждений            (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений)  в соответствии 
с Соглашением о минимальной заработной плате в 
Свердловской области

38 236,34

489 1102 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 236,34

490 1102 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400 000,00
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491 1102 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культура и спорта  в Сысертском городском округе на 2011-
2015 годы»

400 000,00

492 1102 7952300 022 Мероприятия 400 000,00

493 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 100 000,00

494 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 1 100 000,00

495 1204 4510000  Информационные агентства 1 100 000,00

496 1204 4510000 022 Мероприятия 1 100 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 30.08.2012 г. № 55

Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского городского округа 
на 2012 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код ве-
домства

Код 
раз-

дела, 
под--
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1     Всего расходов 1 321 032 158,58

2 901    Администрация Сысертского городского округа 353 601 842,65

3 901 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 066 194,09

4 901 0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 1 068 000,00

5 901 0102 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

1 068 000,00

6 901 0102 0020300  Глава муниципального образования 1 068 000,00

7 901 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 068 000,00

8 901 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

21 966 000,00

9 901 0104 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

21 966 000,00
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10 901 0104 0020400  Центральный аппарат 15 117 000,00

11 901 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 15 117 000,00

12 901 0104 0021500  Территориальные органы 6 849 000,00

13 901 0104 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 6 849 000,00

14 901 0105   Судебная система 26 600,00

15 901 0105 0010000  Руководство и управление в сфере установленных 
функций 26 600,00

16 901 0105 0014000  
Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

26 600,00

17 901 0105 0014000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 26 600,00

18 901 0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 758 000,00

19 901 0107 0200000  Проведение выборов и референдумов 3 758 000,00

20 901 0107 0200002  Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 3 758 000,00

21 901 0107 0200002 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 758 000,00

22 901 0111   Резервные фонды 5 127 315,66

23 901 0111 0700000  Резервные фонды 5 127 315,66

24 901 0111 0700500  Резервные фонды местных администраций 5 127 315,66

25 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 5 127 315,66

26 901 0113   Другие общегосударственные вопросы 71 120 278,43

27 901 0113 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

4 916 000,00

28 901 0113 0020400  Центральный аппарат 4 916 000,00

29 901 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 4 916 000,00

30 901 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 43 534 734,35

31 901 0113 0920300  Выполнение других обязательств государства 43 184 734,35

32 901 0113 0920300 006 Субсидии юридическим лицам 600 000,00

33 901 0113 0920300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 42 584 734,35

34 901 0113 0920309  Выплата материального вознаграждения почетным 
гражданам Сысертского городского округа 151 000,00

35 901 0113 0920309 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 151 000,00

36 901 0113 0921300  Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 350 000,00
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37 901 0113 0921300 013 Прочие расходы 350 000,00

38 901 0113 0930000  Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 19 439 828,85

39 901 0113 0930000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 19 439 828,85

40 901 0113 0930002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

2 132 000,00

41 901 0113 0930002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 132 000,00

42 901 0113 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 580 000,00

43 901 0113 4400100  Формирование и содержание архивных фондов 
муниципального образования 580 000,00

44 901 0113 4400100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 580 000,00

45 901 0113 5240000  Субсидии местным бюджетам 6 615,23

46 901 0113 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам 
муниципальных учреждений            (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

6 615,23

47 901 0113 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 615,23

48 901 0113 5250000  Субвенции местным бюджетам 273 100,00

49 901 0113 5250200  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

194 000,00

50 901 0113 5250200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 194 000,00

51 901 0113 5250600  

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

100,00

52 901 0113 5250600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 100,00

53 901 0113 5250700  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных 
комиссий

79 000,00

54 901 0113 5250700 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 79 000,00

55 901 0113 7950000  Целевые программы муниципальных образований 72 000,00

56 901 0113 7951100  
Муниципальная целевая программа «Информационное 
общество Сысертского городского округа на 2011-2015 
годы»

72 000,00
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57 901 0113 7951100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 72 000,00

58 901 0113 8150000  Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы 166 000,00

59 901 0113 8150000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 166 000,00

60 901 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 756 000,00

61 901 0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

2 114 000,00

62 901 0309 2180000  Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2 114 000,00

63 901 0309 2180100  
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

2 114 000,00

64 901 0309 2180100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 482 000,00

65 901 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 632 000,00

66 901 0310   Обеспечение пожарной безопасности 2 472 000,00

67 901 0310 7950000  Целевые программы муниципальных образований 2 472 000,00

68 901 0310 7951600  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа на 2012 год»

2 472 000,00

69 901 0310 7951600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 472 000,00

70 901 0314   Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 1 170 000,00

71 901 0314 2470000  
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

585 000,00

72 901 0314 2470000 022 Мероприятия 585 000,00

73 901 0314 7950000  Целевые программы муниципальных образований 585 000,00

74 901 0314 7951500  
Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа профилактики правонарушений на территории 
Сысертского городского округа на 2010-2012 годы»

585 000,00

75 901 0314 7951500 022 Мероприятия 585 000,00

76 901 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35 424 067,62

77 901 0405   Сельское хозяйство и рыболовство 170 000,00

78 901 0405 2600000  Государственная поддержка сельского хозяйства 170 000,00
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79 901 0405 2600400  Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства 170 000,00

80 901 0405 2600400 006 Субсидии юридическим лицам 170 000,00

81 901 0406   Водное хозяйство 4 930 000,00

82 901 0406 2800000  Водохозяйственные мероприятия 4 930 000,00

83 901 0406 2800100  Мероприятия в области использования, охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений 4 930 000,00

84 901 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 1 630 000,00

85 901 0406 2800100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 300 000,00

86 901 0407   Лесное хозяйство 43 000,00

87 901 0407 2930000  Вопросы в области лесных отношений 43 000,00

88 901 0407 2930100  Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 43 000,00

89 901 0407 2930100 022 Мероприятия 43 000,00

90 901 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 029 667,62

91 901 0409 3150000  Дорожное хозяйство 3 113 315,00

92 901 0409 3150100  Управление дорожным хозяйством 3 113 315,00

93 901 0409 3150103  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов

3 113 315,00

94 901 0409 3150103 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 113 315,00

95 901 0409 6000000  Благоустройство 9 916 352,62

96 901 0409 6000200  
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

9 916 352,62

97 901 0409 6000200 006 Субсидии юридическим лицам 3 900 000,00

98 901 0409 6000200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 6 016 352,62

99 901 0412   Другие вопросы в области национальной экономики 17 251 400,00

100 901 0412 0900000  
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

200 000,00

101 901 0412 0900599  
Реализация прочих мероприятий по управлению 
муниципальной  собственностью Сысертского городского 
округа и приватизации муниципального имущества 
Сысертского городского округа

200 000,00

102 901 0412 0900599 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 200 000,00



45ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 сентября 2012 года №34 (248)

Но-
мер 

стро-
ки

Код ве-
домства

Код 
раз-

дела, 
под--
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

103 901 0412 3380000  Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 1 680 400,00

104 901 0412 3380000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 680 400,00

105 901 0412 3400000  Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 1 563 000,00

106 901 0412 3400300  Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 563 000,00

107 901 0412 3400300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 563 000,00

108 901 0412 3450000  Малое предпринимательство 521 000,00

109 901 0412 3450100  
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

521 000,00

110 901 0412 3450100 006 Субсидии юридическим лицам 521 000,00

111 901 0412 7950000  Целевые программы муниципальных образований 10 218 600,00

112 901 0412 7951800  
Муниципальная целевая программа «Подготовка 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования Сысертского городского 
округа» на 2011-2013 годы

10 218 600,00

113 901 0412 7951800 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 10 218 600,00

114 901 0412 8030000  Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы 1 768 600,00

115 901 0412 8030207  
Осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них

1 768 600,00

116 901 0412 8030207 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 768 600,00

117 901 0412 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 299 800,00

118 901 0412 8040600  
Подпрограмма «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории»

1 299 800,00

119 901 0412 8040600 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 299 800,00

120 901 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 73 188 344,88

121 901 0501   Жилищное хозяйство 31 995 190,50

122 901 0501 0980100  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

11 929 438,50
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123 901 0501 0980104  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

11 929 438,50

124 901 0501 0980104 003 Бюджетные инвестиции 11 929 438,50

125 901 0501 0980200  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

6 901 561,50

126 901 0501 0980204  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

6 901 561,50

127 901 0501 0980204 003 Бюджетные инвестиции 3 455 488,50

128 901 0501 0980204 423 Бюджетные инвестиции за счет средств областного 
бюджета 3 446 073,00

129 901 0501 3150000  Дорожное хозяйство 2 947 629,00

130 901 0501 3150100  Управление дорожным хозяйством 2 947 629,00

131 901 0501 3150104  
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2 947 629,00

132 901 0501 3150104 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 947 629,00

133 901 0501 3500000  Поддержка жилищного хозяйства 10 216 561,50

134 901 0501 3500200  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации  и муниципального 
жилищного фонда

257 441,50

135 901 0501 3500200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 257 441,50

136 901 0501 3500300  Мероприятия в области жилищного хозяйства 9 959 120,00

137 901 0501 3500300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 959 120,00

138 901 0502   Коммунальное хозяйство 9 468 000,00

139 901 0502 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 9 468 000,00

140 901 0502 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 9 468 000,00

141 901 0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 8 918 000,00

142 901 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 550 000,00

143 901 0503   Благоустройство 17 800 332,38

144 901 0503 6000000  Благоустройство 17 800 332,38

145 901 0503 6000100  Уличное освещение 7 179 332,38
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146 901 0503 6000100 006 Субсидии юридическим лицам 6 585 834,78

147 901 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 593 497,60

148 901 0503 6000300  Озеленение 1 900 000,00

149 901 0503 6000300 006 Субсидии юридическим лицам 1 000 000,00

150 901 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 900 000,00

151 901 0503 6000400  Организация и содержание мест захоронения 525 000,00

152 901 0503 6000400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 525 000,00

153 901 0503 6000500  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 8 196 000,00

154 901 0503 6000500 003 Бюджетные инвестиции 4 480 000,00

155 901 0503 6000500 006 Субсидии юридическим лицам 2 600 000,00

156 901 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 116 000,00

157 901 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 13 924 822,00

158 901 0505 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

3 544 222,00

159 901 0505 0029900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3 544 222,00

160 901 0505 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 431 547,23

161 901 0505 0029911  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников учреждений

1 358 212,08

162 901 0505 0029911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 358 212,08

163 901 0505 0029913  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на начисления на 
выплаты по оплате труда работников учреждений

399 462,69

164 901 0505 0029913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

399 462,69

165 901 0505 0029921  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на оплату услуг связи 17 000,00

166 901 0505 0029921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

17 000,00

167 901 0505 0029925  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на оплату работ, услуг 
по содержанию имущества учреждений

4 100,00
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168 901 0505 0029925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4 100,00

169 901 0505 0029926  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на оплату прочих работ, 
услуг

131 800,00

170 901 0505 0029926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

131 800,00

171 901 0505 0029930  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на увеличение 
стоимости основных средств учреждений

127 900,00

172 901 0505 0029930 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

127 900,00

173 901 0505 0029934  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на увеличение 
стоимости материальных запасов учреждений

74 000,00

174 901 0505 0029934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

74 000,00

175 901 0505 0029990  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
в части финансирования расходов на оплату прочих 
расходов

200,00

176 901 0505 0029990 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

200,00

177 901 0505 3510000  Поддержка коммунального хозяйства 530 000,00

178 901 0505 3510500  Мероприятия в области коммунального хозяйства 530 000,00

179 901 0505 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 530 000,00

180 901 0505 5230000  
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 671 000,00

181 901 0505 5230100  Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 1 671 000,00
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182 901 0505 5230100 003 Бюджетные инвестиции 1 671 000,00

183 901 0505 5250000  Субвенции местным бюджетам 8 179 600,00

184 901 0505 5250300  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

904 580,00

185 901 0505 5250300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 904 580,00

186 901 0505 5250500  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

7 275 020,00

187 901 0505 5250500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 275 020,00

188 901 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 980 400,00

189 901 0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 3 980 400,00

190 901 0603 4100000  Состояние окружающей среды и природопользования 3 919 000,00

191 901 0603 4100100  Природоохранные мероприятия 3 919 000,00

192 901 0603 4100100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 3 919 000,00

193 901 0603 8230000  Областная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009-2015 годы 61 400,00

194 901 0603 8230001  Организация мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию 61 400,00

195 901 0603 8230001 003 Бюджетные инвестиции 61 400,00

196 901 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 575 068,43

197 901 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 575 068,43

198 901 0707 4310000  Организационно-воспитательная работа с молодежью 295 000,00

199 901 0707 4310100  Проведение мероприятий для детей и молодежи 295 000,00

200 901 0707 4310100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 295 000,00

201 901 0707 5240000  Субсидии местным бюджетам 2 568,43

202 901 0707 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам 
муниципальных учреждений            (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

2 568,43

203 901 0707 5240400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 568,43

204 901 0707 7950000  Целевые программы муниципальных образований 84 000,00
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205 901 0707 7952100  
Муниципальная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского городского 
округа» на 2011-2015 годы

47 500,00

206 901 0707 7952100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00

207 901 0707 7952200  Муниципальная целевая программа «Молодежь 
Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 36 500,00

208 901 0707 7952200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 36 500,00

209 901 0707 8140000  Областная целевая программа «Молодежь Свердловской 
области» на 2011 - 2015 годы» 146 000,00

210 901 0707 8140099  Реализация мероприятий областной целевой программы 146 000,00

211 901 0707 8140099 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 146 000,00

212 901 0707 8210000  
Областная целевая программа «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-
2015 годы

47 500,00

213 901 0707 8210003  

Приобретение оборудования для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан в 
Свердловской области, и мероприятия по патриотическому 
воспитанию в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

47 500,00

214 901 0707 8210003 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 47 500,00

215 901 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 48 000,00

216 901 0801   Культура 48 000,00

217 901 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 14 400,00

218 901 0801 7951100  
Муниципальная целевая программа «Информационное 
общество Сысертского городского округа на 2011-2015 
годы»

14 400,00

219 901 0801 7951100 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 14 400,00

220 901 0801 8150000  Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы 33 600,00

221 901 0801 8150000 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 33 600,00

222 901 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 123 400 600,00

223 901 1001   Пенсионное обеспечение 5 812 000,00

224 901 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 5 812 000,00

225 901 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 5 812 000,00

226 901 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 5 812 000,00
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227 901 1003   Социальное обеспечение населения 117 338 600,00

228 901 1003 1000000  Федеральные целевые программы 1 543 300,00

229 901 1003 1001101  
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по обеспечению жилья молодых семей и молодых 
специалистов, приживающих и работающих в сельской 
местности

985 600,00

230 901 1003 1001101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 985 600,00

231 901 1003 1001102  
Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, приживающих в 
сельской местности

557 700,00

232 901 1003 1001102 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 557 700,00

233 901 1003 5050000  Социальная помощь 26 654 000,00

234 901 1003 5054600  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 26 654 000,00

235 901 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 26 654 000,00

236 901 1003 5250000  Субвенции местным бюджетам 81 827 400,00

237 901 1003 5250300  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

9 951 420,00

238 901 1003 5250300 005 Социальное обеспечение населения 9 951 420,00

239 901 1003 5250500  
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

71 875 980,00

240 901 1003 5250500 005 Социальное обеспечение населения 71 875 980,00

241 901 1003 7950000  Целевые программы муниципальных образований 3 394 800,00

242 901 1003 7951201  

Расходы на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности в 
рамках муниципальной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года»

180 000,00

243 901 1003 7951201 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 180 000,00

244 901 1003 7951202  
Расходы на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности в рамках муниципальной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года»

119 000,00
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245 901 1003 7951202 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 119 000,00

246 901 1003 7951300  

Муниципальная целевая программа «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Сысертском городском округе, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на 2011-2012 годы»

192 800,00

247 901 1003 7951300 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 192 800,00

248 901 1003 7951400  
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей Сысертского городского округа на 2011 - 
2015 годы»

2 903 000,00

249 901 1003 7951400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2 903 000,00

250 901 1003 8040000  Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы 1 354 600,00

251 901 1003 8040500  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 776 200,00

252 901 1003 8040500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 776 200,00

253 901 1003 8040700  
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)»

578 400,00

254 901 1003 8040700 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 578 400,00

255 901 1003 8250000  
Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий 
Свердловской области» («Уральская деревня») на 2012-
2015 годы

2 564 500,00

256 901 1003 8250101  
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

1 794 300,00

257 901 1003 8250101 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 794 300,00

258 901 1003 8250102  Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 770 200,00

259 901 1003 8250102 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 770 200,00

260 901 1006   Другие вопросы в области социальной политики 250 000,00
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261 901 1006 5140000  Реализация государственных функций в области 
социальной политики 250 000,00

262 901 1006 5140100  Мероприятия в области социальной политики 250 000,00

263 901 1006 5140100 022 Мероприятия 250 000,00

264 901 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 063 167,63

265 901 1102   Массовый спорт 7 063 167,63

266 901 1102 4820000  Центры спортивной подготовки (сборные команды) 6 408 931,29

267 901 1102 4829900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 408 931,29

268 901 1102 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 024 449,96

269 901 1102 4829911  

Расходы на осуществление полномочия на обеспечение 
условий для развития массовой физической культуры 
и спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников учреждений

295 585,00

270 901 1102 4829911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

295 585,00

271 901 1102 4829913  

Расходы на осуществление полномочия на обеспечение 
условий для развития массовой физической культуры 
и спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в части финансирования расходов на начисления на 
выплаты по оплате труда работников учреждений

88 896,33

272 901 1102 4829913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

88 896,33

273 901 1102 5120000  Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 216 000,00

274 901 1102 5129700  Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 216 000,00

275 901 1102 5129700 022 Мероприятия 216 000,00

276 901 1102 5240000  Субсидии местным бюджетам 38 236,34

277 901 1102 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам 
муниципальных учреждений            (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

38 236,34
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278 901 1102 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 236,34

279 901 1102 7950000  Целевые программы муниципальных образований 400 000,00

280 901 1102 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культура и спорта  в Сысертском городском округе на 2011-
2015 годы»

400 000,00

281 901 1102 7952300 022 Мероприятия 400 000,00

282 901 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 100 000,00

283 901 1204   Другие вопросы в области средств массовой информации 1 100 000,00

284 901 1204 4510000  Информационные агентства 1 100 000,00

285 901 1204 4510000 022 Мероприятия 1 100 000,00

286 906    Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа 867 130 761,49

287 906 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 866 690 261,49

288 906 0701   Дошкольное образование 288 416 807,05

289 906 0701 4200000  Детские дошкольные учреждения 186 691 560,53

290 906 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 184 894 800,96

291 906 0701 4200001  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

21 890 467,77

292 906 0701 4200001 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21 890 467,77

293 906 0701 4200002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществление мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  дошкольных 
образовательные учреждениях

124 238,75

294 906 0701 4200002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 124 238,75

295 906 0701 4209900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1 796 759,57

296 906 0701 4209911  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату труда работников учреждений

1 160 874,28

297 906 0701 4209911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 160 874,28
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298 906 0701 4209912  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования 
расходов на прочие выплаты работникам учреждений

2 871,00

299 906 0701 4209912 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2 871,00

300 906 0701 4209913  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования 
расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждений

353 554,37

301 906 0701 4209913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

353 554,37

302 906 0701 4209921  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату услуг связи

1 180,00

303 906 0701 4209921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 180,00

304 906 0701 4209923  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату коммунальных услуг

179 893,63

305 906 0701 4209923 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

179 893,63

306 906 0701 4209925  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
учреждений

25 200,29

307 906 0701 4209925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

25 200,29

308 906 0701 4209926  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования 
расходов на оплату прочих работ, услуг

25 358,00
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309 906 0701 4209926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

25 358,00

310 906 0701 4209931  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования 
расходов на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

38 828,00

311 906 0701 4209931 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

38 828,00

312 906 0701 4209934  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в части финансирования 
расходов на увеличение стоимости материальных запасов 
учреждений

9 000,00

313 906 0701 4209934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

9 000,00

314 906 0701 5240000  Субсидии местным бюджетам 2 355 540,00

315 906 0701 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам 
муниципальных учреждений            (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

1 550 540,00

316 906 0701 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 550 540,00

317 906 0701 5240500  Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных 
услуг муниципальными учреждениями 805 000,00

318 906 0701 5240500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 805 000,00

319 906 0701 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 623 000,00

320 906 0701 5260200  
Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в 
образовательных организациях дошкольного образования

623 000,00
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321 906 0701 5260200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 602 900,00

322 906 0701 5260200 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

20 100,00

323 906 0701 7950000  Целевые программы муниципальных образований 23 790 000,00

324 906 0701 7956202  
Направление «Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений» муниципальная Программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы

15 000 000,00

325 906 0701 7956202 003 Бюджетные инвестиции 15 000 000,00

326 906 0701 7956203  

Расходы на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в рамках муниципальной 
Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 
годы»

7 690 000,00

327 906 0701 7956203 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 690 000,00

328 906 0701 7956204  

Расходы на осуществление мероприятий по по привязке 
типового проекта здания дошкольного образовательного 
учреждения в рамках муниципальной Программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»

1 100 000,00

329 906 0701 7956204 003 Бюджетные инвестиции 1 100 000,00

330 906 0701 8200000  
Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы

52 942 000,00

331 906 0701 8200010  Осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования 17 942 000,00

332 906 0701 8200010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17 942 000,00

333 906 0701 8200020  Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений 35 000 000,00

334 906 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 35 000 000,00

335 906 0702   Общее образование 542 877 885,77

336 906 0702 4210000  Школы – детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 25 418 341,15
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337 906 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 418 341,15

338 906 0702 4210001  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по организации питания в 
муниципальных  общеобразовательные учреждениях

3 194 765,00

339 906 0702 4210001 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 194 765,00

340 906 0702 4210002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществления мероприятий по содержанию  
автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных  
общеобразовательные учреждениях

2 652 623,12

341 906 0702 4210002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 652 623,12

342 906 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 30 594 156,50

343 906 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 26 365 510,98

344 906 0702 4230002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществление мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  учреждений по 
внешкольной работе с детьми

123 400,00

345 906 0702 4230002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 123 400,00

346 906 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4 228 645,52

347 906 0702 4239911  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
учреждений

3 028 998,03

348 906 0702 4239911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

3 028 998,03

349 906 0702 4239912  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на прочие выплаты работникам 
учреждений

20 962,02

350 906 0702 4239912 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

20 962,02

351 906 0702 4239913  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на начисления на выплаты по 
оплате труда работников учреждений

915 543,59
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352 906 0702 4239913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

915 543,59

353 906 0702 4239921  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату услуг связи

4 929,26

354 906 0702 4239921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4 929,26

355 906 0702 4239923  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату коммунальных услуг

146 006,96

356 906 0702 4239923 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

146 006,96

357 906 0702 4239925  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества учреждений

52 459,91

358 906 0702 4239925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

52 459,91

359 906 0702 4239926  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату прочих работ, услуг

53 000,00

360 906 0702 4239926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

53 000,00

361 906 0702 4239932  

Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на приобретение товаров, работ 
и услуг для осуществления мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  учреждений

5 600,00

362 906 0702 4239932 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

5 600,00

363 906 0702 4239934  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на увеличение стоимости 
материальных запасов учреждений

1 145,75
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364 906 0702 4239934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 145,75

365 906 0702 4360000  Мероприятия в области образования 43 378 100,00

366 906 0702 4362100  Модернизация региональных систем общего образования 43 378 100,00

367 906 0702 4362100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 43 378 100,00

368 906 0702 5200000  Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5 584 000,00

369 906 0702 5200900  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 5 584 000,00

370 906 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 584 000,00

371 906 0702 5220000  Региональные целевые программы 11 418 600,00

372 906 0702 5220012  
Областная государственная целевая программа 
«Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009 - 2011 годы

11 418 600,00

373 906 0702 5220012 003 Бюджетные инвестиции 11 418 600,00

374 906 0702 5240000  Субсидии местным бюджетам 21 357 000,00

375 906 0702 5240200  Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 20 417 000,00

376 906 0702 5240200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20 417 000,00

377 906 0702 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам 
муниципальных учреждений            (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

133 000,00

378 906 0702 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 133 000,00

379 906 0702 5240500  Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных 
услуг муниципальными учреждениями 807 000,00

380 906 0702 5240500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 000,00

381 906 0702 5250000  Субвенции местным бюджетам 293 249 000,00

382 906 0702 5250100  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (з

293 249 000,00
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383 906 0702 5250110  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений

286 907 299,38

384 906 0702 5250110 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 286 907 299,38

385 906 0702 5250120  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий, коммунальных расходов и

4 341 700,62

386 906 0702 5250120 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4 341 700,62

387 906 0702 5250130  

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов, направляемых на 
модернизацию системы общего образования

2 000 000,00

388 906 0702 5250130 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 000 000,00

389 906 0702 5260000  Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 11 000,00

390 906 0702 5260400  

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

11 000,00

391 906 0702 5260400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 000,00

392 906 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 39 678 500,00

393 906 0702 7952300  
Муниципальная целевая программа «Развитие физической 
культура и спорта  в Сысертском городском округе на 2011-
2015 годы»

494 000,00

394 906 0702 7952300 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 494 000,00
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395 906 0702 7956101  

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 
годы».

13 307 000,00

396 906 0702 7956101 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13 307 000,00

397 906 0702 7956102  

Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов в 
рамках муниципальной целевой программы «Развитие 
образования в Сысертском городском округе («Наша новая 
школа») на 2011-2015 годы»

162 500,00

398 906 0702 7956102 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 500,00

399 906 0702 7956103  

Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных учреждений в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие образования в Сысертском 
городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 
годы»

25 715 000,00

400 906 0702 7956103 003 Бюджетные инвестиции 25 715 000,00

401 906 0702 8110000  
Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-
2015 годы

65 865 500,00

402 906 0702 8110010  

Осуществление мероприятий по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

5 703 000,00

403 906 0702 8110010 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 703 000,00

404 906 0702 8110020  
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза 
обучающихся в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов

162 500,00

405 906 0702 8110020 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 500,00

406 906 0702 8110030  Строительство и реконструкция зданий муниципальных 
образовательных учреждений 60 000 000,00

407 906 0702 8110030 003 Бюджетные инвестиции 60 000 000,00

408 906 0702 8130000  
Областная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области»  на 2011-2015 
годы

352 900,00
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409 906 0702 8130106  
Развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей - детско-
юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

352 900,00

410 906 0702 8130106 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 352 900,00

411 906 0707   Молодежная политика и оздоровление детей 13 754 067,50

412 906 0707 4320000  Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей 13 754 067,50

413 906 0707 4320210  
Софинансирование за счет средств местного бюджета 
проведения мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время

3 073 200,00

414 906 0707 4320210 022 Мероприятия 2 848 383,10

415 906 0707 4320210 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

224 816,90

416 906 0707 4320211  Проведение мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков 436 867,50

417 906 0707 4320211 022 Мероприятия 436 867,50

418 906 0707 4320212  Проведение мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время 10 244 000,00

419 906 0707 4320212 022 Мероприятия 10 244 000,00

420 906 0709   Другие вопросы в области образования 21 641 501,17

421 906 0709 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

2 815 000,00

422 906 0709 0020400  Центральный аппарат 2 815 000,00

423 906 0709 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 2 815 000,00

424 906 0709 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

18 446 501,17

425 906 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18 446 501,17

426 906 0709 4520002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществление мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств подведомственных учреждений

79 000,00

427 906 0709 4520002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 79 000,00

428 906 0709 5240000  Субсидии местным бюджетам 301 000,00
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429 906 0709 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам 
муниципальных учреждений            (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

71 000,00

430 906 0709 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 71 000,00

431 906 0709 5240500  Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных 
услуг муниципальными учреждениями 230 000,00

432 906 0709 5240500 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 230 000,00

433 906 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 440 500,00

434 906 1001   Пенсионное обеспечение 440 500,00

435 906 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 440 500,00

436 906 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 440 500,00

437 906 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 440 500,00

438 908    Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа 87 880 554,44

439 908 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 23 291 154,91

440 908 0702   Общее образование 23 291 154,91

441 908 0702 4230000  Учреждения по внешкольной работе с детьми 22 034 566,91

442 908 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15 390 007,03

443 908 0702 4230002  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществление мероприятий по содержанию  
автотранспортных средств муниципальных  учреждений по 
внешкольной работе с детьми

5 178,00

444 908 0702 4230002 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5 178,00

445 908 0702 4239900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6 644 559,88

446 908 0702 4239911  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
учреждений

4 844 442,40

447 908 0702 4239911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4 844 442,40



65ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 сентября 2012 года №34 (248)

Но-
мер 

стро-
ки

Код ве-
домства

Код 
раз-

дела, 
под--
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

448 908 0702 4239912  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на прочие выплаты работникам 
учреждений

29 325,40

449 908 0702 4239912 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

29 325,40

450 908 0702 4239913  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на начисления на выплаты по 
оплате труда работников учреждений

1 439 316,33

451 908 0702 4239913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 439 316,33

452 908 0702 4239921  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату услуг связи

15 216,03

453 908 0702 4239921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

15 216,03

454 908 0702 4239923  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату коммунальных услуг

192 992,11

455 908 0702 4239923 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

192 992,11

456 908 0702 4239925  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату работ, услуг по 
содержанию имущества учреждений

39 639,61

457 908 0702 4239925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

39 639,61

458 908 0702 4239926  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату прочих работ, услуг

67 468,00

459 908 0702 4239926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

67 468,00

460 908 0702 4239934  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на увеличение стоимости 
материальных запасов учреждений

14 960,00
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461 908 0702 4239934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

14 960,00

462 908 0702 4239990  
Расходы на осуществление полномочия по 
предоставлению дополнительного образования в части 
финансирования расходов на оплату прочих расходов

1 200,00

463 908 0702 4239990 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 200,00

464 908 0702 5240000  Субсидии местным бюджетам 61 410,00

465 908 0702 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам 
муниципальных учреждений            (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

61 410,00

466 908 0702 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 600,00

467 908 0702 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

35 810,00

468 908 0702 7950000  Целевые программы муниципальных образований 1 190 000,00

469 908 0702 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» 781 487,64

470 908 0702 7958100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 781 487,64

471 908 0702 7958125  

Расходы на осуществление капитальных и текущих 
ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы»

408 512,36

472 908 0702 7958125 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

408 512,36

473 908 0800   КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 64 486 399,53

474 908 0801   Культура 60 278 064,53
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475 908 0801 4400000  Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 44 146 567,83

476 908 0801 4400200  Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 148 000,00

477 908 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 000,00

478 908 0801 4409900  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 43 862 067,83

479 908 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35 217 230,08

480 908 0801 4409900 022 Мероприятия 1 750 000,00

481 908 0801 4409902  
Расходы на приобретение товаров, работ и услуг 
для осуществление мероприятий по содержанию 
автотранспортных средств подведомственных учреждений

136 500,00

482 908 0801 4409902 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 136 500,00

483 908 0801 4409905  
Расходы на осуществление полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на проведение мероприятий в области культуры

250 000,00

484 908 0801 4409905 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

250 000,00

485 908 0801 4409911  
Расходы на осуществление полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату труда работников учреждений

4 318 824,90

486 908 0801 4409911 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

4 318 824,90

487 908 0801 4409912  
Расходы на осуществление полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на прочие выплаты работникам учреждений

2 310,00

488 908 0801 4409912 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

2 310,00
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489 908 0801 4409913  

Расходы на осуществление полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на начисления на выплаты по оплате труда 
работников учреждений

1 307 027,28

490 908 0801 4409913 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

1 307 027,28

491 908 0801 4409921  
Расходы на осуществление полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату услуг связи

9 000,00

492 908 0801 4409921 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

9 000,00

493 908 0801 4409923  
Расходы на осуществление полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату коммунальных услуг

818 460,12

494 908 0801 4409923 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

818 460,12

495 908 0801 4409925  

Расходы на осуществление полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
учреждений

80 182,11

496 908 0801 4409925 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

80 182,11

497 908 0801 4409926  
Расходы на осуществление полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на оплату прочих работ, услуг

41 033,34

498 908 0801 4409926 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

41 033,34

499 908 0801 4409934  

Расходы на осуществление полномочия по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры в части финансирования 
расходов на увеличение стоимости материальных запасов 
учреждений

68 000,00

500 908 0801 4409934 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

68 000,00
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501 908 0801 4420000  Библиотеки 10 850 201,70

502 908 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 725 201,70

503 908 0801 4420000 022 Мероприятия 125 000,00

504 908 0801 5240000  Субсидии местным бюджетам 301 295,00

505 908 0801 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам 
муниципальных учреждений            (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

301 295,00

506 908 0801 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 169 495,00

507 908 0801 5240400 611
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

131 800,00

508 908 0801 7950000  Целевые программы муниципальных образований 4 980 000,00

509 908 0801 7958100  Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе на 2010-2015 годы» 3 075 046,00

510 908 0801 7958100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 609 000,00

511 908 0801 7958100 022 Мероприятия 1 466 046,00

512 908 0801 7958125  

Расходы на осуществление капитальных и текущих 
ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы»

1 063 954,00

513 908 0801 7958125 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

1 063 954,00

514 908 0801 7958130  

Расходы на осуществление мероприятий по оснащению 
муниципальные учреждения культуры специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе на 2010-2015 годы»

841 000,00
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515 908 0801 7958130 612

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».  По 
данному виду расходов подлежат отражению расходы 
бюджета Сысертского городского округа на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за 
исключением субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

841 000,00

516 908 0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 208 335,00

517 908 0804 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

936 000,00

518 908 0804 0020400  Центральный аппарат 936 000,00

519 908 0804 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 936 000,00

520 908 0804 4520000  
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

3 066 000,00

521 908 0804 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 066 000,00

522 908 0804 5240000  Субсидии местным бюджетам 206 335,00

523 908 0804 5240400  

Субсидии местным бюджетам на повышение размера 
минимальной  заработной платы работникам 
муниципальных учреждений            (за исключением 
муниципальных общеобразовательных учреждений)  в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области

206 335,00

524 908 0804 5240400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 206 335,00

525 908 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 103 000,00

526 908 1001   Пенсионное обеспечение 103 000,00

527 908 1001 4910000  Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 103 000,00

528 908 1001 4910100  Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 103 000,00

529 908 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 103 000,00

530 912    Дума Сысертского городского округа 2 144 000,00

531 912 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 144 000,00

532 912 0103   
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

2 094 000,00
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533 912 0103 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

2 094 000,00

534 912 0103 0020400  Центральный аппарат 1 250 000,00

535 912 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 1 250 000,00

536 912 0103 0021200  Депутаты представительного органа муниципального 
образования 844 000,00

537 912 0103 0021200 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 844 000,00

538 912 0113   Другие общегосударственные вопросы 50 000,00

539 912 0113 0920000  Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 50 000,00

540 912 0113 0921300  Представительские и иные прочие расходы в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 50 000,00

541 912 0113 0921300 013 Прочие расходы 50 000,00

542 913    Контрольный орган Сысертского городского округа 1 217 000,00

543 913 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 217 000,00

544 913 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

1 217 000,00

545 913 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

1 217 000,00

546 913 0106 0020400  Центральный аппарат 572 000,00

547 913 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 572 000,00

548 913 0106 0022500  Руководитель контрольно-счетной палаты и его 
заместители 645 000,00

549 913 0106 0022500 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 645 000,00

550 919    Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа 9 058 000,00

551 919 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9 058 000,00

552 919 0106   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

9 058 000,00

553 919 0106 0020000  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

9 058 000,00
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Но-
мер 

стро-
ки

Код ве-
домства

Код 
раз-

дела, 
под--
раз- 
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас- 
хо- 
дов

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма 
на 2012 год, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

554 919 0106 0020400  Центральный аппарат 9 058 000,00

555 919 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного самоуправления 9 058 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
30.08.2012 г. № 55

СВОД
источников финансирования дефицита бюджета 

Сысертского городского округа
на 2012 год

                                                       

Номер стро-
ки

Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации 

источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Код источника финансирования по 
КИВФ, КИВнФ

Сумма,
в рублях

1 2 3 4

1 Источники финансирования дефицита бюджетов 
- всего 919 90  00  00  00  00  0000  000 85 029 647,08

2 Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета 919 01  05  00  00  00  0000  000 85 029 647,08

3 Увеличение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  500 1 236 002 511,50

4 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  500 1 236 002 511,50

5 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  510 1 236 002 511,50

6 Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  510 1 236 002 511,50

7 Уменьшение остатков средств бюджетов 919 01  05  00  00  00  0000  600 1 321 032 158,58

8 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 919 01  05  02  00  00  0000  600 1 321 032 158,58

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов 919 01  05  02  01  00  0000  610 1 321 032 158,58

10 Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов 919 01  05  02  01  04  0000  610 1 321 032 158,58
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 30.08.2012 Г. № 55

Перечень муниципальных программ, финансирование которых предусматривается
в бюджете Сысертского городского округа в 2012 году

 Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование 
муниципальных целевых программ

Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

1 7951100 Муниципальная целевая программа «Информационное общество Сысертского городского округа на 
2011-2015 годы» 86 400,00

2 7951200
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории Сысертского 
городского округа» на 2011 - 2013 годы

299 000,00

   в том числе

 7951201
Расходы на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в рамках муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов на территории Сысертского городского округа» на 2011 - 2013 годы.

180 000,00

 7951202
Расходы на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 
территории Сысертского городского округа» на 2011 - 2013 годы.

119 000,00

3 7951300
Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Сысертском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2012 годы».

192 800,00

4 7951400 Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского 
округа на 2011 - 2015 годы» 2 903 000,00

5 7951500 Муниципальная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на 
территории Сысертского городского округа на 2010-2012 годы» 585 000,00

6 7951600 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа на 2012 год» 2 472 000,00

7 7951800 Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования Сысертского городского округа» на 2011-2013 годы 10 218 600,00

8 7952100 Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 
городского округа» на 2011-2015 годы. 47 500,00

9 7952200 Муниципальная целевая программа «Молодежь Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 36 500,00

10 7952300 Муниципальная целевая программа «Развитие физической культура и спорта  в Сысертском 
городском округе на 2011-2015 годы» 894 000,00

11 7956100 Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша 
новая школа») на 2011-2015 годы» 39 233 663,98

   в том числе 

 7956101
Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

13 307 000,00

 7956102
Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка автобусов

162 500,00
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 Номер 
строки

Код 
целевой 
статьи

Наименование 
муниципальных целевых программ

Объем 
средств

на 2012 год
(в рублях)

 7956103 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений 25 764 163,98

12 7956200 Муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2014 годы. 23 790 000,00

     в том числе 

 7956202
Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений» 
муниципальная Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском 
городском округе» на 2010-2014 годы.

15 000 000,00

 7956203
Расходы на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования в рамках муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы

7 690 000,00

 7956204
Расходы на осуществление мероприятий по привязке типового проекта здания дошкольного 
образовательного учреждения в рамках муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы

1 100 000,00

13 7958100 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Сысертском городском округе на 2010-2015 
годы» 6 170 000,00

ВСЕГО 86 928 463,98

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
К РЕШЕНИЮ ДУМЫ  

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
30.08.2012 Г. № 55

ПРОГРАММА
Муниципальных гарантий Сысертского городского округа

на 2012 год

№ 
п/п

Получатель муниципальных 
гарантий «Принципал» Цель предоставления гарантий Объем гарантий, 

рублей
Наличие права 

регрессного 
требования

1.
Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное» Сысертского городского 
округа

Обеспечение обязательств по договору теплоснабжения     № 
789-ю от 15.09.2010г. между Муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Западное» 
Сысертского городского округа и Государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго».

9 000 000,00 не имеется

2.
Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертского» Сысертского городского 
округа

Обеспечение обязательств по договору о поставке газа 
№ 4-0316/12 от 13.01.2012 г. между Муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское» Сысертского городского округа и Закрытым 
Акционерным Обществом «Уралсевергаз»

7 600 000,00 не имеется

3.
Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа «ЖКХ 
Северное»

Обеспечение обязательств по договору теплоснабжения  № 
1/09/11-тэ от 20.09.2011 г.
и  по договору теплоснабжения № 3/10/10-8 от 01.10.2010 
г. между Муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского 
округа «ЖКХ Северное» и Обществом Ограниченной 
Ответственности «Кольцовский комбикормовый завод».

8 519 000,00 не имеется
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№ 
п/п

Получатель муниципальных 
гарантий «Принципал» Цель предоставления гарантий Объем гарантий, 

рублей
Наличие права 

регрессного 
требования

4
Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное» Сысертского городского 
округа

Обеспечение обязательств по договору о поставке газа 
№ 4-1487/11-12 от 15.09.2011 г. между Муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное» Сысертского городского округа и Закрытым 
Акционерным Обществом «Уралсевергаз»

1 465 000,00 не имеется

Обеспечение обязательств по договору о поставке газа 
№ 5-1486/11-12 от 15.09.2011 г. между Муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное» Сысертского городского округа и Закрытым 
Акционерным Обществом «Уралсевергаз»

1 840 000,00 не имеется

5
Унитарное муниципальное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
посёлка Бобровский Сысертского 
городского округа

Обеспечение обязательств по договору о поставке 
газа № 4-1484/11-12 от 15.09.2011 г. между Унитарным 
муниципальным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства посёлка Бобровский Сысертского городского округа 
и Закрытым Акционерным Обществом «Уралсевергаз»

6 011 000,00 не имеется

Обеспечение обязательств по договору о поставке 
газа № 5-1479/11-12 от 15.09.2011 г. между Унитарным 
муниципальным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства посёлка Бобровский Сысертского городского округа 
и Закрытым Акционерным Обществом «Уралсевергаз»

201 000,00 не имеется

Итого: 34 636 000,00

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.08.2012 г. № 57

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ОДНОКРАТНОЕ 
БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 06.03.2012 №216-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 12.12.2011 №1682-ПП «Об ут-
верждении Порядка и условий предоставления однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, находящихся в государственной собственности, 

расположенных на территории Свердловской области, в пределах полно-
мочий Свердловской области в соответствии с законодательством», в це-
лях реализации статьи 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» Дума Сысертского городского округа,

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о реализации права граждан на однократное 
бесплатное предоставление в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в новой редакции (прилага-
ется).

2. Установить, что действие настоящего Решения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 27 декабря 2011 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А.Старков

Председатель Думы                                                                                                  
Сысертского городского округа                    В.Б. Дорохов
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УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ОТ 30.08.2012 Г. № 57

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 

ОДНОКРАТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОДНОКРАТНОЕ 

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации ста-
тьи 28 Земельного кодекса Российской Федерации и статьи 54-7 
Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, N 
181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 13 июня 2006 года №30-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, №183-184), от 25 декабря 2006 года №97-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, №441-442), от 27 апреля 2007 года 
№34-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, №142-143), от 29 ок-
тября 2007 года №138-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№368-369), от 19 ноября 2008 года №110-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 22 ноября, №366-367), от 20 ноября 2009 года №103-
ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, №354-357), от 25 июня 
2010 года №43-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, №229-230), 
от 27 декабря 2010 года №118-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 
декабря, №474-476), от 27 апреля 2011 года №21-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, №141-142), от 24 июня 2011 года №48-
ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, №230-231) и от 24 июня 
2011 года №49-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, №230-231) 
(далее - Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области»).

2. Действие настоящего Положения распространяется на зе-
мельные участки, поставленные на государственный кадастровый 
учет с разрешенным использованием для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенные на территории Сысертского 
городского округа, управление и распоряжение которыми находят-
ся в пределах полномочий Сысертского городского округа.

3. Настоящее Положение определяет действия:
1) Администрации Сысертского городского округа, уполномо-

ченной на управление и распоряжение земельными участками, 
расположенными на территории Сысертского городского округа, 
в пределах полномочий Сысертского городского округа в соответ-
ствии с законодательством.

2) Граждан, имеющих право на приобретение однократно бес-
платно в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (далее – заявитель) в соответствии со 
статьей 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Глава 2. СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В 
СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

4. В соответствии с настоящими Положением право на приобретение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно имеют постоянно проживающие на территории 
Сысертского городского округа граждане, указанные в статье 54-7 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти», а именно:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответ-
ствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

3) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по кон-
тракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также 
военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами 
территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными кли-
матическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 
статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания 
их нуждающимися в улучшении жилищных условий), в соответствии 
с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий);

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий) из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 
Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислока-
ции и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 
зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, постра-
давших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени раз-
вития у них в этой связи инвалидности;

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том 
числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в после-
дующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эва-
куации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в 
соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
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9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установ-
ленных Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 №2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска;

10) граждане, окончившие образовательные учреждения начального, 
среднего и (или) высшего профессионального образования и работаю-
щие по трудовому договору в сельской местности по полученной специ-
альности;

11) граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между со-
бой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением земельного 
участка;

12) граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей и совместно 
обратившиеся за предоставлением земельного участка;

13) граждане, являющиеся одинокими родителями или лицами, их за-
меняющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

14) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на террито-
рии СССР, на территории Российской Федерации и территориях других 
государств.

Правом на получение земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в собственность бесплатно также обладают:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 15 января 1993 года №4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров орденов Славы»;

2) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов 
Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального за-
кона от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О предоставлении социальных га-
рантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов 
Трудовой Славы».

5. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным 
в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 4 настоящих Порядка и условий, 
предоставляется право на первоочередное получение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства в собственность бес-
платно.

6. В соответствии с федеральными законами гражданам, указанным в 
подпунктах 4 - 9 части первой пункта 4 настоящих Порядка и условий, пре-
доставляется право на внеочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ И 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО

7. Прием заявления о постановке на учет и предоставлении земель-
ных участков, управление и распоряжение которыми находятся в преде-
лах полномочий Сысертского городского округа, для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно (далее - заявле-
ние), осуществляется Администрацией Сысертского городского округа 
(далее - уполномоченный орган).

8. Информация об уполномоченном органе с указанием его места 
расположения, графика работы, фамилии, имени, отчества руководите-
ля и контактных телефонов, а также форма заявления размещаются на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет www.adm.
sysert.ru.

9. Для постановки на учет и предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно 
граждане, имеющие право на приобретение однократно бесплатно в соб-
ственность земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства в соответствии со статьей 54-7 Закона Свердловской области от 
7 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», подают в уполномо-
ченный орган заявление по форме согласно приложению к настоящим 
Порядку и условиям и следующие документы:

1) граждане, указанные в подпункте 1 части первой пункта 4 настоя-
щих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
а также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области;

выписку из решения органа местного самоуправления о принятии за-
явителя на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма;

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит 
на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, выданную не позднее чем за тридцать 
дней до дня обращения в орган учета с заявлением;

2) граждане, указанные в подпункте 2 части первой пункта 4 настоя-
щих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
а также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области;

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидно-
сти;

копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвали-
дом (в случае, если заявление подает инвалид и совместно проживаю-
щие с ним члены его семьи);

справку с места жительства, подтверждающую совместное прожива-
ние инвалида и членов его семьи (в случае, если заявление подает инва-
лид и совместно проживающие с ним члены его семьи);

3) граждане, указанные в подпункте 3 части первой пункта 4 настоя-
щих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
а также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области;

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием ос-
нования увольнения (для граждан, уволенных с военной службы);

справку об общей продолжительности военной службы (для граждан, 
уволенных с военной службы);

справку войсковой части о прохождении военной службы (для лиц, 
проходящих военную службу);

копию послужного списка, подтверждающую прохождение службы за 
пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с 
особыми условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой 
частью);

4) граждане, указанные в подпунктах 4 - 6 части первой пункта 4 на-
стоящих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
а также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области;

удостоверение установленного образца;
5) граждане, указанные в подпунктах 7 - 9 части первой пункта 4 на-

стоящих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
а также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области;

удостоверение установленного образца;
6) граждане, указанные в подпункте 10 части первой пункта 4 настоя-

щих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
а также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области;

копию диплома;
копию трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской 

местности по полученной специальности;
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ра-

нее чем за тридцать дней до дня обращения в орган учета с заявлением;
7) граждане, указанные в подпункте 11 части первой пункта 4 настоя-
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щих Порядка и условий:
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личности супругов, а 
также подтверждающих факт их постоянного проживания на территории 
Свердловской области;

копию свидетельства о заключении брака;
8) граждане, указанные в подпункте 12 части первой пункта 4 настоя-

щих Порядка и условий:
копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личности членов се-
мьи, подтверждающих факт их постоянного проживания на территории 
Свердловской области;

копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
9) граждане, указанные в подпункте 13 части первой пункта 4 настоя-

щих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
а также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области;

копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что 

фамилия отца записана со слов матери (в случае, если в свидетельстве 
о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из ро-
дителей);

копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного 
из родителей родительских прав, о признании одного из родителей без-
вестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии);

10) граждане, указанные в подпунктах 1, 2 части второй пункта 4 на-
стоящих Порядка и условий:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;

копии документов, подтверждающих присвоение специального стату-
са;

копии удостоверений о награждении соответствующими орденами;
11) граждане, указанные в подпункте 14 части первой пункта 4 насто-

ящих Порядка и условий:
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
а также подтверждающего факт его постоянного проживания на террито-
рии Свердловской области;

удостоверение установленного образца.
10. Копии документов, подтверждающих право на однократное бес-

платное предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, представляются заявителем (его законным 
представителем либо представителем заявителя, действующим на ос-
новании нотариально удостоверенной доверенности) в уполномоченный 
орган одновременно с подлинниками указанных документов для их свер-
ки и заверения лицом, осуществляющим прием документов.

Документы могут быть также отправлены путем почтового отправле-
ния с описью вложения. В последнем случае факт представления этих 
документов в уполномоченный орган удостоверяет квитанция о почтовом 
отправлении с описью направленных документов. В случае направления 
документов путем почтового отправления документы должны быть нота-
риально удостоверены.

11. Заявление с прилагающимися к нему документами в течение трех 
рабочих дней со дня его подачи регистрируется в журнале регистрации 
заявлений о постановке на учет и предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в собственность бес-
платно (далее - журнал регистрации заявлений) с указанием даты и вре-
мени приема заявления и документов.

12. Форма журнала регистрации заявлений утверждается уполномо-
ченным органом.

13. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью органа учета, подписан руководителем ор-
гана учета. При заполнении журнала регистрации заявлений не допуска-
ются подчистки. Изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений, 
заверяются лицом, на которое возложена ответственность за ведение 
журнала регистрации заявлений.

14. При принятии заявления и (или) документов гражданину выдается 
расписка в получении документов с указанием их перечня, даты и време-
ни их получения.

Глава 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 
ВО ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ

15. Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня предостав-
ления заявителем документов, подтверждающих право на однократное 
бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, осуществляет проверку на предмет:

1) наличия у заявителя права на однократное бесплатное предостав-
ление земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства;

2) наличия или отсутствия реализованного заявителем права на пре-
доставление земельного участка на территории Свердловской области 
однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 
строительства;

16. По результатам рассмотрения документов, представленных за-
явителем, и произведенной проверки, указанной в пункте 15 настоящих 
Порядка и условий, уполномоченный орган готовит решение о включении 
заявителя в очередь на предоставление земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства в собственность (далее - очередь) 
либо отказывает во включении заявителя в очередь.

17. Решение о включении заявителя в очередь либо отказ во вклю-
чении заявителя в очередь принимается уполномоченным органом в 
течение месяца со дня предоставления гражданином заявления и доку-
ментов.

18. Основанием для отказа во включении заявителя в очередь явля-
ются:

1) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на осу-
ществление таких действий либо не являющимся его законным предста-
вителем;

2) выявление в представленных в уполномоченный орган документах, 
подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление зе-
мельных участков, сведений, не соответствующих действительности;

3) реализация лицом права на однократное бесплатное получение в 
собственность земельного участка, в том числе при предоставлении в 
собственность земельного участка органами местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по основаниям, 
предусмотренным статьей 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 
2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области»;

4) представление заявителем не всех документов, указанных в пун-
ктах 9, 10 настоящих Порядка и условий.

В отказе уполномоченного органа во включении заявителя в очередь 
указываются основания такого отказа.

19. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о вклю-
чении заявителя в очередь либо отказа во включении заявителя в оче-
редь уполномоченный орган направляет ему по почте уведомление о 
принятом решении.

В уведомлении о включении заявителя в очередь указываются рекви-
зиты соответствующего решения уполномоченного органа и номер оче-
реди заявителя.

Отказ во включении заявителя в очередь может быть обжалован за-
явителем в судебном порядке.

20. Последовательность включения заявителей в очередь опреде-
ляется по дате и времени приема заявления и документов, подтверж-
дающих право на однократное бесплатное предоставление земельного 
участка.

Граждане, имеющие право на внеочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих 
право на внеочередное получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно. Указанным 
гражданам земельные участки предоставляются вне очереди.



79ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 сентября 2012 года №34 (248)

Граждане, имеющие право на первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в собственность бесплатно (далее - список №1). 
Последовательность включения заявителей в список №1 определяется по 
дате и времени подачи заявления и документов в соответствии с требова-
ниями пункта 4 настоящего Положения.

Земельные участки предоставляются в хронологической последова-
тельности, исходя из даты и времени приема заявления и документов, 
указанных в журнале регистрации заявлений: сначала гражданам, вклю-
ченным в список имеющих право на внеочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно; затем гражданам, включенным в список №1, а затем гражда-
нам, включенным в очередь.

21. Ведение очереди и списков, указанных в пункте 20 настоящего 
Положения, внесение в них изменений осуществляется уполномоченным 
органом.

В данных очереди и списках указываются:
1) номер очереди заявителя;
2) фамилия, имя, отчество заявителя (заявителей);
3) номер и дата решения уполномоченного органа о включении заяви-

теля (заявителей) в очередь (список).
22. Очередь и списки, указанные в пункте 20 настоящих Порядка и ус-

ловий, размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в 
сети Интернет www.adm.sysert.ru.

23. На каждого заявителя, включенного в очередь, уполномоченным 
органом заводится учетное дело, в котором содержатся все представлен-
ные заявителем документы.

24. Уполномоченный орган обеспечивает хранение учетных дел заяви-
телей, включенных в очередь.

25. Заявитель исключается из очереди в случае:
1) выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации, за пределы Российской 
Федерации;

2) подачи им в уполномоченный орган заявления об исключении из 
очереди;

3) выявления в представленных в уполномоченный орган документах, 
подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление зе-
мельного участка, сведений, не соответствующих действительности, а 
также неправомерных действий должностных лиц органа учета при реше-
нии вопроса о включении в очередь;

4) реализации им права на однократное бесплатное получение в соб-
ственность земельного участка, в том числе при предоставлении в соб-
ственность земельного участка органами местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области по основаниям, пред-
усмотренным статьей 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;

5) смерти заявителя или утраты им оснований, дающих право на по-
лучение земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства однократно бесплатно в собственность;

26. Изменение оснований, дающих право на получение земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно, указанных в пункте 4 настоящего Положения, не является ос-
нованием для исключения заявителя из очереди.

В случае изменения оснований, дающих право на получение земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства в собствен-
ность бесплатно, указанных в пункте 4 настоящего Положения, заявитель 
письменно уведомляет уполномоченный орган о принятом решении.

27. Решение об исключении заявителя из очереди принимается на ос-
новании решения уполномоченного органа с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа.

28. Решение уполномоченного органа об исключении заявителя из 
очереди (выписка из решения уполномоченного органа) выдается под 
расписку или направляется по почте уполномоченным органом заявителю 
не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.

29. Уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя в деся-
тидневный срок со дня постановки земельного участка на государствен-

ный кадастровый учет о рассмотрении вопроса о предоставлении ему 
земельного участка и запрашивает документы, указанные в пунктах 9, 10 
настоящего Положения.

30. В случае согласия на предоставление предполагаемого земельно-
го участка заявитель направляет в уполномоченный орган уведомление 
о согласии либо об отказе на предоставление ему земельного участка 
однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 
строительства. В случае направления уведомления о согласии на предо-
ставление ему земельного участка одновременно с ним направляются 
запрашиваемые в соответствии с пунктами 9, 10 настоящего Положения 
документы. 

31. В случае возврата почтового уведомления за истечением срока 
хранения заявитель считается не представившим документы, указанные 
в пунктах 9, 10 настоящего Положения.

Глава 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

32. Уполномоченный орган определяет земли, расположенные на 
территории Сысертского городского округа, управление и распоряжение 
которыми находятся в пределах полномочий Сысертского городского 
округа, которые в соответствии с градостроительной документацией мо-
гут быть предоставлены для индивидуального жилищного строительства.

33. Уполномоченный орган осуществляет в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, формирова-
ние земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

34. Уполномоченный орган в десятидневный срок с момента получе-
ния кадастровых паспортов земельных участков формирует список таких 
земельных участков и размещает информацию о свободных земельных 
участках, предназначенных для однократного бесплатного предостав-
ления в собственность граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства, на сайте уполномоченного органа в сети Интернет www.adm.
sysert.ru.

Глава 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 
СОБСТВЕННОСТЬ ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

35. Предоставление земельного участка однократно бесплатно в соб-
ственность граждан для индивидуального жилищного строительства осу-
ществляется в соответствии с законодательством.

36. Земельный участок предоставляется однократно бесплатно заяви-
телю при предоставлении заявителем в уполномоченный орган докумен-
тов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Положения в течение месяца 
с момента получения уведомления, указанного в пункте 29 настоящего 
Положения.

37. В случае, если заявителем в течение месяца с момента получе-
ния уведомления не представлены документы, указанные в пунктах 9, 10 
настоящего Положения, либо при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 25 настоящего Положения, уполномоченный орган предлагает 
сформированный земельный участок следующему стоящему в очереди 
заявителю.

38. Решение о предоставлении земельного участка однократно бес-
платно в собственность для индивидуального жилищного строительства 
принимается Главой Сысертского городского округа в форме постановле-
ния в течение 10 дней с момента представления заявителем документов, 
указанных в пунктах 9, 10 настоящего Положения.

39. Отказ в предоставлении земельного участка однократно бесплат-
но в собственность для индивидуального жилищного строительства при-
нимается уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным 
пунктом 25 настоящего Положения.

40. Уполномоченный орган с момента принятия решения о предо-
ставлении земельного участка на территории Свердловской области 
однократно бесплатно в собственность гражданина для индивидуального 
жилищного строительства в течение пяти дней направляет заявителю в 
2-х экземплярах копию соответствующего решения.

41. Уполномоченный орган в течение десяти дней с момента принятия 
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решения, указанного в пункте 40 настоящего Положения, передает за-
явителю земельный участок однократно бесплатно в собственность для 
индивидуального жилищного строительства по акту приема-передачи с 
приложением кадастрового паспорта земельного участка.

42. Право собственности заявителя на земельный участок в соответ-

ствии с действующим законодательством возникает с момента его госу-
дарственной регистрации.

ФОРМА
Приложение

к Положению о реализации права граждан
 на однократное бесплатное предоставление

 в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

                                      В Администрацию Сысертского городского округа

                                      от __________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество гражданина)

                                      _____________________________________
                                       (адрес постоянного места жительства

                                      _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
         О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
                         В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

___________________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество заявителя)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

     (адрес регистрации заявителя),контактный телефон (если таковой имеется))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

         (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
             (наименование, серия, номер, кем и когда выдан))

___________________________________________________________________________
        (указание одного или нескольких оснований, предусмотренных

     в пункте 4 Порядка и условий предоставления однократно бесплатно
      в собственность граждан земельных участков для индивидуального

   жилищного строительства, находящихся в государственной собственности,
       расположенных на территории Свердловской области, в пределах

    полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством)

Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, расположенный на территории Сысертского городского округа, для индиви-
дуального жилищного строительства в собственность бесплатно.

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления не реализовал свое право на бесплатное приобретение в собственность 
для индивидуального жилищного строительства земельного участка, расположенного на территории Свердловской области.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки представленных мной сведений, а 
также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: копии документов, предусмотренных пунктами 9, 10 Порядка и условий предоставления однократно бесплатно в собственность граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в государственной собственности, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством.

«___» _______________ г.
______________________
      (подпись)
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от 30.08.2012 года  № 59

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 
ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ 

В целях обеспечения защиты социальных прав лиц, замещавших должности 
муниципальной службы Сысертского городского округа, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 18.10.1995 года № 26-ОЗ «О государственной службе 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 
49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в 
структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований», 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сысертского 
городского округа в новой редакции (прилагается).

2. Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Сысертского городского округа», 
утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 22.11.2007 года 
№300 признать утратившим силу.

3. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа 
ежегодно предусматривать в местном бюджете средства, направляемые на 
пенсионное обеспечение муниципальных служащих.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Сысертского городского округа по социальной политике и 
правопорядку.

Глава Сысертского
городского округа                                                       В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                В.Б. Дорохов

   

                      
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (в редакции от 01.07.2011 года), 
Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области, Законом 
Свердловской области от 18.10.1995 № 26-ОЗ «О государственной службе 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 49-
ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не 
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований» (в редакции от 09.11.2011 года), Законом Свердловской области 
от 21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже государственной службы Свердловской 
области и муниципальной службы в Свердловской области» (в редакции от 
21.03.2012 года).

 2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с назначением 
и выплатой пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 
установленной в соответствии с федеральным законодательством, лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа.

2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
 3.  Гражданин, замещавший должность муниципальной службы не менее 

трех лет непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, при 
наличии стажа  муниципальной службы не менее десяти лет, имеет право на 
пенсию за выслугу лет при прекращении служебного контракта, освобождении 
от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с 
муниципальной службы по следующим основаниям:

1) истечение срока действия срочного служебного контракта в связи с 
истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы категории «руководители» 
или «помощники (советники)»;

2) расторжение служебного контракта по инициативе муниципального 
служащего в связи с выходом на пенсию;

3) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность 
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением либо отсутствие такой должности в том же муниципальном  
органе;

4) расторжение служебного контракта по инициативе представителя 
нанимателя в случае несоответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением;

5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной 
должности муниципальной службы или от профессиональной переподготовки 
либо повышения квалификации в связи с сокращением должностей 
муниципальной службы, а также при непредставлении ему в этих случаях иной 
должности муниципальной службы;

6) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным 
в соответствии с медицинским заключением или признание муниципального 
служащего недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

7) достижение муниципальным служащим установленного федеральным 
законом предельного возраста пребывания на государственной гражданской 
службе Российской Федерации.

4. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 
не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по инициативе 
муниципального служащего, до приобретения права на трудовую пенсию 
по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если 
непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной 
службы не менее 5 лет.

5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения гражданам, 
указанным в пунктах 3 и 4 настоящего Положения, во время замещения 
ими государственных должностей Российской Федерации, государственных 
должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, 
должностей государственной службы и должностей муниципальной службы.

 При последующем увольнении или освобождении от указанных должностей, 

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ 30.08.2012 ГОДА № 59

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 

ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»
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выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 
увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей 
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

6. Лицам, имеющим стаж муниципальной службы, дающий право на 
установление пенсии за выслугу лет, и уволенным по одному из оснований, 
предусмотренных пунктом 3 и 4  настоящего Положения, пенсия за выслугу 
лет устанавливается только после назначения трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».

Пенсия за выслугу лет не устанавливается гражданам, указанным в 
пунктах 3 и 4  настоящего Положения, должностные полномочия которых были 
прекращены досрочно в порядке, установленном трудовым законодательством, 
в связи с совершением ими противоправных действий, нарушением трудового 
законодательства.

7. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем 
со следующего дня после увольнения с должности муниципальной службы и 
назначения трудовой пенсии.

8. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости устанавливается 
пожизненно, к трудовой пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии 
или пожизненно при назначении бессрочной трудовой пенсии по инвалидности.

9. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пунктах 3 и 4 настоящего 
Положения, устанавливается в следующих размерах:

1) при наличии стажа муниципальной службы от 10 до 15 лет 
включительно - в размере 45 процентов ежемесячного должностного оклада по 
соответствующей должности муниципальной службы;

2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 15 до 20 лет 
включительно - в размере 65 процентов ежемесячного должностного оклада по 
соответствующей должности муниципальной службы;

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет 
включительно - в размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада 
по соответствующей должности муниципальной службы;

4) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 135 
процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей должности 
муниципальной службы.

10. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу 
лет, начисление ежемесячной надбавки, а так же исчисление стажа и зачета 
в него иных периодов трудовой деятельности определяются комиссией 
по начислению стажа муниципальных служащих Сысертского городского 
округа в соответствии с Областным законом от 21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже 
государственной службы Свердловской области и муниципальной службы 
Свердловской области». Стаж муниципальной службы считается свыше 10, 15, 
20 и 25 лет, если он превышает соответственно 10, 15, 20 и 25 лет на 1 день.

11. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет принимается 
должностной оклад лиц, замещавших должности муниципальной службы по 
занимаемой должности на день увольнения с муниципальной службы.

12. Пенсия за выслугу лет выплачивается лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, за счет средств местного бюджета.

3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
13. Лицо, указанное в пункте 3 и 4 настоящего Положения, обращается 

в комиссию по начислению стажа муниципальных служащих Сысертского 
городского округа с заявлением на имя Главы Сысертского городского округа, 
установленного образца (приложение №1), о назначении ему пенсии за 
выслугу лет.

К заявлению прилагаются:
а) справка из соответствующего территориального органа Пенсионного 

фонда по Свердловской области о размере назначенной трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) на месяц установления пенсии за выслугу лет;

б) документ (копия документа), подтверждающий факт освобождения лица 
от муниципальной должности (должности муниципальной службы);

в) расчет стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет, заверенный специалистом по кадровым вопросам Администрации 
Сысертского городского округа;

г) копия трудовой книжки и другие документы, необходимые для 
подтверждения стажа и установления пенсии за выслугу лет.

14. Комиссия по начислению стажа муниципальных служащих Сысертского 
городского округа в течение одного месяца рассматривает заявление с 
представленными документами, принимает решение и вносит предложения 
Главе Сысертского городского округа о назначении или об отказе в назначении 
пенсии за выслугу лет.

15. Назначение пенсии за выслугу лет (отказ в назначении пенсии за выслугу 

лет) оформляется распоряжением Главы Сысертского городского округа в 
месячный срок со дня подачи заявления, на основании решения комиссии по 
начислению стажа муниципальных служащих Сысертского городского округа.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
16. Распоряжение Главы Сысертского городского округа о назначении лицу 

пенсии за выслугу лет направляется в бухгалтерию (финансово – расчетный 
отдел) органа местного самоуправления Сысертского городского округа, в 
котором лицо, обратившееся за назначением пенсии за выслугу лет, замещало 
должности муниципальной службы. Бухгалтерия (финансово – расчетный 
отдел) производит начисление и выплату пенсии за выслугу лет.

17. При увеличении должностного оклада по соответствующей должности 
муниципальной службы готовится распоряжение Главы Сысертского 
городского округа  об увеличении размера пенсии за выслугу лет. Выплата 
пенсии за выслугу лет в новом размере производится со дня увеличения 
должностного оклада.

В случае отсутствия соответствующей должности муниципальной службы 
перерасчет производится исходя из увеличения размера должностного 
оклада по аналогичной должности в соответствующем органе местного 
самоуправления, в котором лицо, получающее пенсию за выслугу лет, 
замещало должность муниципальной службы.

Аналогичной должностью считается должность муниципальной 
службы, соответствующая другой должности по денежному содержанию, 
функциональным и должностным обязанностям.

5. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
18. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении 

лицом государственных должностей Российской Федерации, государственных 
должностей субъектов Российской Федерации, государственных должностей 
государственной службы Российской Федерации, муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну 
из указанных в настоящем пункте должностей, обязано в течение пяти 
календарных дней со дня назначения его на должность уведомить об этом 
Главу Сысертского городского округа в письменном виде.

19. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 
5 настоящего Положения, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется 
по заявлению лица, направленному Главе Сысертского городского округа с 
приложением копии распоряжения, подтверждающего его освобождение от 
соответствующей должности.

20. Ответственность за своевременность и достоверность представляемых 
сведений, касающихся пенсии за выслугу лет, возлагается на получателя 
указанной пенсии.

21. В случае смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет, ее выплата 
прекращается с первого числа следующего месяца.

6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 

получавшим ежемесячную доплату к трудовой пенсии до вступления в силу 
решения Думы Сысертского городского округа от 22.11.2007 года №300 «Об 
утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Сысертского 
городского округа» и настоящего Положения осуществляются в следующем 
порядке:

22. Лицо, которому доплата к трудовой пенсии была установлена до 
вступления в силу Закона Свердловской области от 15.07.2005 N 85-ОЗ 
«О внесении изменений в Областной закон «О муниципальной службе в 
Свердловской области» и вступления в силу решения Думы Сысертского 
городского округа от 22.11.2007 года №300 «Об утверждении Положения «О 
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Сысертского городского округа», вправе 
по своему выбору обратиться с заявлением о прекращении ему выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии и назначении пенсии за выслугу лет 
в порядке, установленном настоящим Положением.

23. С момента введения в действие решения Думы Сысертского городского 
округа от 22.11.2007 года №300 «Об утверждении Положения «О порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Сысертского городского округа» и настоящего 
Положения пенсия за выслугу лет в размере, определенном настоящим 
Положением, устанавливается лицам, которым ежемесячная доплата к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) была назначена после вступления 
в силу Закона Свердловской области от 15.07.2005 N 85-ОЗ «О внесении 
изменений в Областной закон «О муниципальной службе в Свердловской 
области».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОЛОЖЕНИЮ «О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ФОРМА

                                                                                           

                             Главе Сысертского городского округа 
                          _________________________________
                          от _______________________________
                                (фамилия, имя, отчество заявителя)
                          _________________________________

                          (должность заявителя на день увольнения)
                          Домашний адрес __________________
                          _________________________________
                          Телефон _________________________

                                                        ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовой 
пенсии___________________________________________________________________

                                                   (вид пенсии)
по муниципальной должности_______________________________________________
_________________________________________________________________________
трудовую пенсию получаю в ________________________________________________
При замещении государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, 

должностей государственной службы и должностей муниципальной службы обязуюсь сообщить об этом Главе Сысертского городского округа.

«____»_________________20__ г.                                 ________________________
                                                                                                   (подпись заявителя)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  30.08.2012 г.  № 58                                                                                                    

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24 
ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. 
№264, ОТ 22.07.2010 Г. №276, ОТ 
26.08.2010 Г. № 288 ,ОТ 28.10.2010 
Г. №320, ОТ 25.11.2010 Г. №329, ОТ 
24.03.2011Г. №371, ОТ 23.06.2011 Г. 
№402, ОТ 29.09.2011 Г. №428, ОТ    
08.12.2011 Г. №452, , ОТ 31.05.2012 Г. 
№ 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50)

Федерации, в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, по 
результатам публичных слушаний от 13 мая, 14 мая, 15 мая, 16 мая, 17 
мая, 18 мая 2012 года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 (с 
изменениями от 25.06.2010 г.№ 264; от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 
г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 25.11.2010 г.  № 329; от  24.03.2011 г. 
№ 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г. № 
452,  от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50) (прилагаются).

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии.

Глава Сысертского
городского округа                                          В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                  В.Б. Дорохов

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской 
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УТВЕРЖДЕНЫ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ 30.08.2012 Г. № 58
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА                                                            
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 
Г. № 323» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 

264; ОТ 22.07.2010 Г. № 276; ОТ 26.08.2010 Г. № 
288; ОТ 28.10.2010 Г. № 320; ОТ 25.11.2010 Г. № 329; 
ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. № 402, ОТ 

29.09.2011 Г. № 428, ОТ 08.12.2011 Г. № 452,  ОТ 
31.05.2012 Г. №40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50)

Изменения в правила землепользования и 
застройки на территории Сысертского городского 

округа

1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
населенного пункта города Сысерть:

1) Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону общественно-
деловую комплексную (ОДК) земельному участку площадью 2466 кв.м, 
с кадастровым номером 66:25:2901014:153, расположенном в городе 
Сысерть, примерно в 17 м по направлению на юг относительно ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ул. 
Новая, 1, под размещение общественно-делового центра.  

2) Изменить зону общего пользования (ЗОП) и  общественно-деловую 
(комплексную) зону (ОДК) на зону среднеэтажных многоквартирных жилых 
домов (Ж-3) земельному участку площадью  15600 кв.м, расположенном 
в городе Сысерть, примерно в 10 м по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
ул. Красноармейская, 63, под размещение гостевого 5-ти этажного дома.  

3) Изменить зону общего пользования (ЗОП) и зону ведения 
коллективного садоводства (СХ-7) на зону объектов автомобильного 
транспорта с СЗЗ 50 м (Т.2-3) земельному участку площадью 8500 кв.м, 
расположенном в городе Сысерть,  примерно 80 м по направлению 
на северо-восток от ориентира здание нежилого назначения, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, ул. Самстроя, 17, под 
размещение комплекса по обслуживанию автотранспортных средств.

4) Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону коммунально-
складская зона 5 класса (КС-5) земельному участку площадью 10000 кв.м, 
расположенном в городе Сысерть, улица Трактовая, 6-А, под размещение 
объекта торговли (строительство торгово-рыночного комплекса).

5) Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону коммунально 
складская зона 5 класса (КС-5) земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:2901013:192, расположенном в г. Сысерть по   ул. 
Красногорская, 1А, под размещение складского хозяйства с 
вспомогательными помещениями.

6) Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону 
специального назначения (ведомственная) (С(В)) земельному участку, 
расположенном в г. Сысерть, район горы  Бессоновой, под размещение 
радиотелевизионной передающей станции.

2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
населенного  пункта поселок Бобровский:

2.1. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) зону 
общественно-деловую комплексную (ОДК) земельному участку площадью 
1050 кв.м, расположенном в п. Бобровский по улице Клубная, 19, под 
размещение объекта торговли (магазин).

3. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
населенного пункта поселок Двуреченск:

3.1. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-
деловую зону (ОДК) земельному участку, расположенному в  п. 
Двуреченск, участок находится примерно в 15 м по направлению на 
север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: ул. Ленина, 15, под размещение складского хозяйства 
(автозапчасти) и стоянки собственного грузового транспорта.

РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.08.2012 № 61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.04.2012Г 
№ 31  «О ПОДГОТОВКЕ ЖИЛОГО  
ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2012-2013ГОДОВ»

      В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа  от 
26.04.2012г № 31  «О подготовке жилого фонда, объектов социального 
и культурного назначения, коммунального комплекса Сысертского город-
ского округа к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов»  следу-
ющие изменения:

«Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 го-
дов»  изложить и утвердить в новой редакции (прилагаются).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно – коммунального 
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                В.Б. Дорохов
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы

Сысертского городского округа
от  30.08.2012 г. № 61

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Сысертского городского округа 

от 26.04.2012г № 31  «О подготовке жилого 
фонда, объектов социального и культурного 

назначения, коммунального комплекса 
Сысертского городского округа к работе в 

осенне-зимний период 2012-2013годов»

                                        Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 годов

№ Наименование мероприятий Наименование объекта Параметры Стоимость,  руб

1 2 3 4 5

 МУП ЖКХ  «Западное»  
  

1 Строительство блочной газовой котельной 0,8МВт с. Бородулино 0,8 МВт 12 600 000,00р.

2 Строительство блочной газовой котельной 1,07МВт с. Патруши, ул. Заречная 1,07МВт 13 000 000,00р.

3   Капитальный ремонт магистральной тепловой сети 
с. Бородулино по ул. Советской  с. Бородулино,  ул. Советская  

 740 000,00р.

4 Капитальный ремонт двух котлов в угольной 
котельной д. Большое Седельниково д. Большое Седельниково 796 000,00р.

5 Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от 
главного колодца до ДК п. Экспериментальный п. Экспериментальный 694 000,00р

6 Модернизация газовой котельной в п. Октябрьский, с 
заменой газового котлаТВГ-8М на 2 котла КВ-1 п. Октябрьский  

 2 800 000,00р.

7
Доработка проекта  блочной газовой котельной 
4,6 МВт., прохождение экспертизы промышленной 
безопасности, прохождение государственной 
экспертизы проекта котельной 4,6 МВт.

с. Патруши , ул. Тепличная
4,6 МВт 6 250  000,00р

 Итого по МУП ЖКХ  «Западное» 36 880 000,00р.

 МУП ЖКХ  «Сысертское»  
  

1
Модернизация системы циркуляции теплоносителя в 
газовой котельной  г. Сысерть, м-н Новый, с заменой 
двух сетевых насосов производительностью 600м3/
час со шкафом управления

г.Сысерть, м-он»Новый»  
 2 600 000,00р.

2
Ремонт водопроводной сети по ул. Энгельса на 
участке от ул. Антропова до ул. Токарей в  г. Сысерть 
с установкой пожарных гидрантов и 

г. Сысерть, по ул. Энгельса на 
участке от  ул. Антропова до ул. 
Токарей

1 090 000,00р

 Итого по МУП ЖКХ  «Сысертское» 3 690 000,00р.

 МУП ЖКХ  «Северное»  
  

1 Реконструкция 3-х артезианских скважин с заменой 
подводящих трубопроводов п. Большой Исток  

 4 500 000,00р.

 Итого по МУП ЖКХ  «Северное» 4 500 000,00р.

 МУП ЖКХ  п. Бобровский  
  

1 Реконструкция системы водоснабжения в  п. 
Бобровский (с устройством  скважин) п. Бобровский  

 4 500 000,00р.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  30.08.2012 года № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В  РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 31.05.2010 Г. 
№259 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Рассмотрев протест Свердловского межрайонного природоохранного 
прокурора на решение Думы Сысертского городского округа от 31.05.2010 
г. №259 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории Сысертского городского округа», Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания 
территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 31.05.2010 г. №259 (далее – 
Правила) следующие изменения:

1) абзац 7 пункта 10 Правил изложить в новой редакции: 
«- перевозить, производственный, бытовой, строительный мусор 

иные отходы производства и потребления I – IV класса опасности  не 
в специально оборудованных транспортных средствах, сыпучие грузы 
необходимо перевозить в автотранспорте с кузовом и покрытием, 
исключающим загрязнение территории населенных пунктов;»;

2) в абзаце 19 пункта 12 Правил слово «специализированными» 
исключить;

3)  дополнить абзац 19 пункта 12 Правил текстом следующего 
содержания: 

«, на основании договоров (муниципальных контрактов) в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Сысертского городского округа.»;

4) абзац 18 пункта 12 Правил изложить в новой редакции: 
«Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на 

подготовленные снегоприемные пункты. Размещение мест для 
складирования снега определяется постановлением Главы Сысертского 
городского округа после согласования с территориальным отделом 
Роспотребнадзора. Запрещается вывоз снега на места, не отведенные 
для этих целей в установленном порядке.»;

5) абзац 1 пункта 21 Правил изложить в новой редакции: 
«21. Определение границ закрепленной территорий за организациями, 

предприятиями, учреждениями, владельцами, балансодержателями, 

арендаторами осуществляется Администрацией Сысертского городского 
округа. Границы закрепленной территории определяются в соответствии 
с границами, установленными в соответствии с действующим 
законодательством. В случае если границы земельного участка не 
установлены, границами земельного участка являются границы, 
существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные 
с использованием природных объектов или объектов искусственного 
происхождения, позволяющих определить местоположение границ 
земельного участка.»;

6) абзацы 2, 3, 4, 5 пункта 21 Правил признать утратившими силу.
7) абзац 5 подпункта 8 пункта 5 Правил признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии.

Глава Сысертского
городского округа                                      В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа              В.Б. Дорохов

   Итого по УМП ЖКХ  п. Бобровский  4 500 000,00р.

                                                           МУП ЖКХ  п. Двуреченск

1 Реконструкция и модернизация системы ХВС п. Колос п. Колос 426 000,00р.

                                                                                                                                               
 Итого по МУП ЖКХ  п.Двуреченск 426 000,00р.

                                                           МУП ЖКХ  «Южное»

1
Реконструкция водопровода  от скважины №6411 
ул. Садовая до ул. Ленина 143 до ул. Ленина 169, с 
благоустройством

с. Щелкун, от скважины 
№ 6411 ул. Садовая до  
ул. Ленина  143 до 
 ул. Ленина 169

1 004  000,00р.

Итого по МУП ЖКХ  «Южное» 1 004  000,00р

 Всего по Сысертскому городскому округу 51 000 000,00р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 04.09.2012 г. № 542

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.08.2008 ГОДА № 2546  «О  
СОЗДАНИИ  КОМИССИИ 
ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  
И  ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  
И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» (В  РЕДАКЦИИ ОТ 
17.09.2009 ГОДА № 990)

           В   соответствии  с  Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года №     68-ФЗ «О защите населения и территорий от  чрезвычай-
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ных  ситуаций  природного и  техногенного характера», от 21 декабря 1994 
года  № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», от 12 февраля 1998 года № 
28-ФЗ  «О гражданской обороне»,  от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  
30.12.2003 г.  № 794   «О  единой  государственной  системе  предупрежде-
ния  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»  (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ),  Законом Сверд-
ловской области от 27 декабря   2004 года  № 221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области», Областным законом от 15 июля 2005 года № 82-
ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области»,  в целях  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  
и  обеспечения  пожарной  безопасности    на   территории Сысертского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Внести изменения в постановление Главы Сысертского городско-

го округа от 27.08.2008 года № 2546  «О  создании  комиссии по  пред-

упреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  
пожарной  безопасности  Сысертского городского округа»,  утвердив  
состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности  в новой редакции (прилага-
ется).

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 27.08.2008 
года № 2546  «О  создании  комиссии по  предупреждению  и  ликвидации  
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  Сы-
сертского городского округа» в части утвержденного состава комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности  считать утратившим силу с момента принятия 
данного постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

4. Ответственность за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя  Главы Администрации  Сысертского го-
родского округа Горна  В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Сысертского городского округа
«О внесении изменений в постановление Главы Сысертского городского округа от 27.08.2008 года № 2546«О  

создании комиссии по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению пожарной  
безопасности  Сысертского городского округа» (в  редакции от 17.09.2009 года № 990)»

 
 

С О С Т А В
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Сысертского городского округа

Должность по ГО Фамилия, имя, отчество Основная должность

1 2 3

Руководство комиссии

Председатель КЧС  Старков
Вадим  Анатольевич Глава  Сысертского  городского  округа

Заместитель председателя 
комиссии Горн Виктор Петрович Первый  заместитель  Главы  Администрации 

Сысертского городского округа 

Заместитель председателя 
комиссии

Галашев
Анатолий Николаевич

Заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам

 Заместитель  председателя   комиссии  Волокитин
Алексей  Георгиевич

Начальник  государственного  учреждения   « 24  отряд  
федеральной  противопожарной службы МЧС России  по  
Свердловской области» (по согласованию)

Секретарь  комиссии Смирнов    Алексей Иванович
Ведущий специалист  по  ГО  и  ЧС   Администрации 
Сысертского городского 
округа

Члены комиссии

Председатель
эвакокомиссии

 Минин
Алексей  Михайлович

Начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа

 Начальник службы 
Оповещения и связи   Живилов Михаил Васильевич Директор ЕДДС

ТрубниковМихаил Вячеславович Начальник межмуниципального  отдела МВД России 
«Сысертский» (по согласованию)
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Начальник медицинской службы  Чадов  
Андрей  Александрович

Главный врач Государственного  учреждения 
здравоохранения «Сысертская центральная районная 
больница» (по согласованию)

Челнокова  Елена Петровна Начальник Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа

Начальник службы автодорожного транспорта Потапов Федор Леонидович  Директор МУП 
«Сысертское АТП»

Начальник службы энергетики Синицын Сергей  Иванович Главный специалист МБУ УКС и ЖКХ

Начальник службы защиты животных и растений Сорокин 
Валерий Петрович

Начальник управления сельского хозяйства и 
продовольствия (по согласованию)

Начальник службы наблюдения и лабораторного 
контроля

Горбунов
Павел Викторович

Главный врач центра санэпиднадзора в Сысертском 
районе и г. Арамиль (по согласованию)

Начальник службы защиты культурных ценностей  Трухина  
Наталья  Владимировна

Начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа

Начальник коммунально-технической службы Никитенко Виталий Юрьевич Директор МУП  ЖКХ  «Сысертское»

Начальник службы торговли и питания Заспанов
Леонид Александрович Председатель Сысертского Райпо (по согласованию)

Плащевой Виталий Алексеевич Военный комиссар Сысертского района, подполковник (по 
согласованию)

 Коротких 
 Станислав  Анатольевич

Начальник ОНД Сысертского и Арамильского  городских 
округов (по согласованию)

 Васянин  
Евгений  Алексеевич

Начальник  пожарной  части  19/1  пос. Бобровский (по 
согласованию)

Сапожников  Евгений Сергеевич Директор  ГУ  
«Сысертский  лесхоз» (по согласованию)

Сурина
Нина Васильевна Директор МУП  «Общественное питание» 

                      
       

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 03.09.2012 г.  № 2256

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  НА 2011-2015 ГОДЫ» В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Во исполнение и в целях реализации подпрограмм «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы» (в редакции от 20.07.2012 
г.),  «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 -  
2015 годы, утвержденной Постановлением  Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы» (в редакции от 15.06.2012 г.),  решения жилищной про-
блемы молодых семей в Сысертском городском округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жи-

льем молодых семей Сысертского городского округа на 2011-2015 годы»  
(далее – Программа) в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 01.09.2011 г. № 1985 «О внесении изменений 
в  муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых 
семей Сысертского городского округа  на 2011-2015 годы».

 3. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского 
округа включить Программу в перечень муниципальных целевых про-
грамм социально-экономического развития Сысертского городского окру-
га.

 4. Финансовому управлению Администрации Сысертского городско-
го округа при формировании бюджета на очередной финансовый год 
включать объемы финансирования мероприятий Программы в сводную 
бюджетную заявку финансирования муниципальных целевых программ.

 5. Главным распорядителям бюджетных средств Администрации 
Сысертского городского округа при формировании проекта бюджета на 
очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию 
утвержденной Программы.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа Горна В.П. 

Глава Сысертского
городского округа                      В.А.Старков
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УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 03.09.2012   № 2256
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА 2011-2015 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Муниципальная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа

 на 2011-2015 годы»

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 
2011-2015 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы

1) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы (далее – Подпрограмма), утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы» (в 
редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.07.2012 г. № 745);
2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 г. № 670-ПП).

Разработчик Программы Администрация Сысертского городского округа

Цель Программы
Предоставление государственной поддержки в решение жилищной проблемы молодым семьям, 
проживающим на территории Сысертского городского округа, признанным в установленном действующим 
законодательством порядке  нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи Программы

1) обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат для 
приобретения жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического 
класса;
2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты (займы) для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома;
3) информирование населения Сысертского городского округа, в первую очередь   граждан в возрасте до 
35 лет, об условиях и порядке получения социальных выплат для приобретения (строительства) жилья 
молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Сроки реализации Программы 2011 – 2015 годы

Исполнители основных мероприятий Программы 1. Администрация Сысертского городского округа;
2. Комитет по делам молодежи Администрации Сысертского городского округа

Объемы и источники финансирования Программы

Прогнозируемый объем финансирования составит 144 056,7535 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств областного бюджета 40 407,4 тыс. рублей (предполагаемый объем), в том числе:
в 2011 году – 777,2 тыс. рублей;
в 2012 году – 1 095,8 тыс. рублей;
в 2013 году – 10 584,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 12 787,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 15 163,2 тыс. рублей.
2) за счет средств местного бюджета Сысертского городского округа составят 16 896,7935 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2011 году – 1 148,9935 тыс. рублей;
в 2012 году – 2 903,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 3 528,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 4 262,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 054,4 тыс. рублей.
3) за счет привлеченных внебюджетных средств (предполагаемый объем) составит 86 752,56 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2011 году –  3 118,5 тыс. рублей;
в 2012 году –  6 565,26 тыс. рублей;
в 2013 году –  21 168,0 тыс. рублей;
в 2014 году –  25 574,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  30 326,4 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы и показатели эффективности

По результатам реализации Программы предполагается достижение следующих показателей:

1) оказание государственной финансовой поддержки до 57 молодым семьям в приобретении (строительстве) 
жилья в целях решения  жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
проживающих в Сысертском городском округе;

2) привлечение в сферу строительства жилья дополнительных финансовых средств 
молодой семьи, бюджетов всех уровней, средств банков и других организаций для 
приобретения жилого помещения или строительства  индивидуального жилого дома;          
3) мониторинг ситуации обеспечения жильем молодых семей в Сысертском городском округе;                                                           
4) повышение привлекательности жизни молодой семьи в Сысертском городском округе, 
укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;                                                 
5) улучшение демографической ситуации в Сысертском городском округе

Реализация и контроль за выходом исполнения 
программы

Контроль за исполнением программы осуществляют Администрация Сысертского городского округа, Комитет 
по экономике Администрации Сысертского городского округа. Отчеты по реализации настоящей программы 
предоставляются в Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа ежеквартально (до 
20 числа каждого квартала).

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-
граммными методами

         
       1. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий явля-
ется важнейшим направлением жилищной политики Сысертского город-
ского округа. 

 2. В настоящее время особую актуальность представляет собой ре-
шение жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, проживающих на территории Сысертского городско-
го округа.

3. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок 
жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохо-
да для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основ-
ном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как 
правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необхо-
димые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, 
и государственная помощь в предоставлении средств на уплату перво-
начального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или 
займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профес-
сионального роста.

4. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы 
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной 
части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в 
Сысертском городском округе. 

5.Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привле-
чением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной про-
блемы молодых семей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

Раздел 2. Порядок осуществления мероприятий по реализации про-
граммы

6. Администрация Сысертского городского округа осуществляет сле-
дующие функции:

1) принимает муниципальную программу по обеспечению жильем мо-
лодых семей;

2) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

3) ведет учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

4) формирует списки молодых семей -  участников программы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату на приобретение (стро-
ительство) жилья по Сысертскому городскому округу в планируемом году; 

5) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного 

бюджета на финансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья;

6) производит расчет социальных выплат, предоставляемых моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья;

7) выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья;

8) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья;

9) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения на территории Сысертского городского окру-
га;

10) формирует базу данных молодых семей – участников программы 
по Сысертскому городскому округу;

11) осуществляет поиск организаций для участия в софинансировании 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, предостав-
лении материально-технических ресурсов на строительство жилья для 
молодых семей - участников программы, иных формах поддержки моло-
дых семей в приобретении жилья;

12) проводит мониторинг реализации мероприятий муниципальной 
целевой Программы по обеспечению жильем молодых семей с подготов-
кой информационно-аналитических и отчетных материалов;

13) предоставляет информационно-аналитические и отчетные мате-
риалы заказчику подпрограммы;

14) обеспечивает освещение целей и задач Программы в средствах 
массовой информации Сысертского городского округа.

7. В рамках реализации Программы молодым семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, предоставляется государственная фи-
нансовая поддержка в форме социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья (далее – социальная выплата). 

8. Молодая семья может получить социальную выплату только один 
раз.

9. Участие молодой семьи в Программе является добровольным.
10. Условием предоставления социальной выплаты является нали-

чие у молодой семьи, помимо права на получение средств социальной 
выплаты, дополнительных средств - собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение 
(строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному кредиту 
(займу), необходимых для оплаты строительства или приобретения жи-
лого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей 
также могут быть использованы средства (часть средств) материнского 
(семейного) капитала.

10(1). Условием участия в программе и предоставления социальной 
выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи 
на обработку Администрацией Сысертского городского округа персональ-
ных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона «О персональных данных»

11. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи пред-
усматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономического класса на первич-
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ном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строитель-

ство индивидуального жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 

взноса в полном размере, в случае, если молодая семья или один из 
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-стро-
ительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приоб-
ретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического 
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 01 января 2011 года, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

12. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в со-
ответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья и их использования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 
годы» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
от 20.07.2012 г. № 745).

13. Право молодой семьи - участницы Программы на получение соци-
альной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - сви-
детельство), которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства 
утверждается Правительством Российской Федерации.

14. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, 
указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его 
действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату 
выдачи свидетельства. 

15. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том чис-
ле неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и 
одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной се-
мье не превышает 35 лет на момент принятия Министерством решения 
о включении молодой семьи в список молодых семей- претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской 
области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии 
с пунктом 16 настоящей Программы; 

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

16. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признан-
ные органами местного самоуправления по месту их постоянного житель-
ства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне за-
висимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

17. Наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты, подтверждается справкой из кредитной организации, в 
которой указан размер кредита (займа), который может быть предостав-
лен одному из супругов молодой семьи исходя из совокупного дохода 

семьи, справкой организации, предоставляющей заем, в которой указан 
размер предоставляемого займа, выпиской из банка со счета по вкладу 
или лицевого счета, соглашением между гражданами о предоставлении 
займа на приобретение жилья. 

18. При наличии государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал по желанию молодой семьи средства материнского (се-
мейного) капитала учитываются при расчете платежеспособности. 

19. Молодая семья признается платежеспособной, если разница меж-
ду расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной 
выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна размеру 
собственных средств или кредита (займа), указанному в справке банка 
(организации, предоставляющей заем).

20. Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из 
размера общей площади жилого помещения, установленной для семей 
разной численности, количества членов молодой семьи- участницы Про-
граммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
Сысертскому городскому округу, в котором молодая семья включена в 
список участников Программы. 

21. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Сы-
сертскому городскому округу для расчета размера социальной выплаты 
устанавливается Администрацией Сысертского городского округа в по-
рядке, установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на территории Свердловской области», но не 
выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра  общей площади жилья 
по Свердловской области, определяемой Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

22. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет:

1) для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 моло-
дой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

2) для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

23. Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера со-
циальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, 
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Сысертскому 

городскому округу, определяемый в соответствии с требованиями Про-
граммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в со-
ответствии с требованиями Программы.

24. Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых поме-
щений) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расче-
те размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в месте приобретения жилья. 

25. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной 
стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процен-
тов расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и 
более детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может вы-
плачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.

26. Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств 
местного бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной сто-
имости жилья, доля областного и при наличии федерального бюджета 
составляет не более 25 и  30 процентов расчетной стоимости жилья в 
зависимости от состава семьи. 

27. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинанси-
рование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья перечисляются в доходы бюджета Сысертского город-
ского округа, прошедшего отбор муниципальных образований, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансированием 
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья.
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28. В софинансировании социальных выплат могут участвовать ор-
ганизации, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (за-
ймы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты. Софинансирование может осуществляться в форме 
предоставления дополнительных финансовых средств на софинансиро-
вание социальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит из-
менению, предоставления материально-технических ресурсов на строи-
тельство жилья для молодых семей - участников Программы. Также могут 
предоставляться иные формы поддержки. Конкретные формы участия 
организаций в реализации Программы определяются в соглашениях, 
заключаемых между организациями и Администрацией Сысертского го-
родского округа в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области.

29. Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными 
исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высо-
котехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государ-
ства, могут участвовать в Программе, а также претендовать на дополни-
тельную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной 
поддержки определяется организациями- работодателями.

30. Если после распределения средств областного бюджета на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в бюджете Сысертского городского округа оста-
лись финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная 
выплата молодой семье на приобретение (строительство) жилья по по-
становлению Администрации Сысертского городского округа может вы-
плачиваться за счет средств бюджета Сысертского городского округа в 
размере, предусмотренном Программой. 

Раздел 3. Порядок формирования списка молодых семей – участников 
Программы, изъявивших желание получить социальную выплату 

по Сысертскому городскому округу

31. Для участия в Программе в целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктами 1- 5 пункта 11 настоящей Программы 
молодая семья подает в Администрацию Сысертского городского округа 
по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей 
программе, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-

няется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающей-

ся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 

имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

31(1). Для участия в Программе в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 11 настоящей Программы 
молодая семья подает в Администрацию Сысертского городского округа 
по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей 
программе, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-

няется);
г) копия свидетельства о государственной регистрации права соб-

ственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавер-
шенном строительстве индивидуального жилого дома представляются 
документы на строительство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период 
с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 
нуждающейся в жилом помещении на момент заключения кредитного до-
говора (договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом)
32. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 

31, 31(1), 57, 58  настоящей программы, могут быть поданы одним из ее 
совершеннолетних членов семьи либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

33. Администрация Сысертского городского округа организует работу 
по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктами 31 либо 31(1) настоящей Программы, и в 10-дневный срок с 
даты представления этих документов принимает решение о признании 
либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы. О 
принятом решении молодая семья письменно уведомляется Администра-
цией Сысертского городского округа в 5-дневный срок.

34. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей 
Программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным 
пунктом 15 настоящей  Программы;

б) непредставление или представление не всех документов, предус-
мотренных пунктом 31 либо 31(1) Программы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет бюджетных средств.

35. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе до-
пускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 34 настоящей Программы.

36. В список молодых семей – участников Программы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу 
в планируемом году включаются молодые семьи, представившие доку-
менты на участие в Программе и признанные Администрацией Сысерт-
ского городского округа участниками Программы. 

37. Администрация Сысертского городского округа в срок до 1 сентя-
бря года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых 
семей – участников Программы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по Сысертскому городскому округу в планируемом году, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе. 

38. Заявления от молодых семей на участие в Программе принимают-
ся Администрацией Сысертского городского округа с момента вступления 
в силу Программы и до 20 августа 2014 года.

39. Администрация Сысертского городского округа осуществляют 
формирование списка молодых семей – участников Программы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому 
округу на 2011 год в срок до 8 ноября 2010 года.

40. Список молодых семей – участников Программы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу, 
формируется в хронологической последовательности по дате постановки 
на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий и направляется в Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство) в 
составе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софи-
нансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья.

41. В список молодых семей – участников Программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому 
округу, на 2011 год включаются молодые семьи – участники подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», признанные 
постановлением Администрации Сысертского городского округа участ-
никами Программы, и вновь обратившиеся молодые семьи, признанные 
участниками Программы постановлением Администрации Сысертского 
городского округа.

42. Молодые семьи – участники подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002-2010 годы», направляют в Администрацию Сысерт-
ского городского округа заявление по форме согласно приложению № 2 
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к настоящей Программе с приложением соответствующих документов в 
срок до 1 сентября 2011 года.

43. Администрация Сысертского городского округа письменно из-
вещает молодые семьи, которые являлись участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы», о необходимости по-
дачи заявления на участие в настоящей подпрограмме.

44. Молодые семьи – участники подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002-2010 годы», не представившие заявления в установ-
ленный срок, исключаются из списков молодых семей - участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату по Сы-
сертскому городскому округу.

45. Заявления молодых семей, написанные без ссылки на подпро-
грамму «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», считаются 
действительными и перерегистрации не подлежат.

46. В первую очередь в список молодых семей - участников подпро-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Сысерт-
скому городскому округу, включаются молодые семьи – участники под-
программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года.

47. Администрация Сысертского городского округа предоставляет 
в Министерство документы для внесения изменений в сводный  список  
молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, не чаще одного раза в месяц. При возникновении 
оснований внесения изменений в сводный список молодых семей – участ-
ников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявив-
ших желание получить социальную выплату по Свердловской области в 
текущем месяце после указанного срока, предоставляет в Министерство 
документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение 
первых 5 дней следующего месяца.

48.Онованиями для внесения изменений в список молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Сысертскому городскому округу, сводный список молодых 
семей- участников подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Свердловской области, список молодых семей - пре-
тендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области, 
являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в подпро-
грамме. Заявления от молодых семей составляются в произвольной 
форме, подписываются обоими супругами (либо одним в неполной се-
мье), в тексте заявления молодая семья должна указать период отказа 
от участия в подпрограмме - в определенном году, либо от участия в под-
программе вообще;

2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа 
государственной власти и (или) органа местного самоуправления бюд-
жетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;;

3) предоставление молодой семье в установленном порядке от органа 
государственной власти или органа местного самоуправления земельно-
го участка для строительства индивидуального жилого дома;

4) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи;
5) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым 

семьям для приобретения (строительства) жилья за счет бюджетных 
средств, предусмотренных в виде субсидий муниципальным образовани-
ям. Под изменениями объемов финансирования в данном случае пони-
мается изменение объема средств областного бюджета, в том числе при 
поступлении средств из федерального бюджета, на данные цели;

6) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья, используемой для расчета социальной выплаты молодой семье 
для приобретения (строительства) жилья на территории Сысертского 
городского округа. Установленный размер средней рыночной стоимости 
является существенным показателем при расчете размера социальной 

выплаты, предоставляемой молодой семье;
7) изменение численного состава молодой семьи - участницы подпро-

граммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения 
изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удо-
стоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

8) изменение очередности по списку молодых семей - участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату. В слу-
чае добавления молодых семей в хронологической последовательности 
по дате постановки на учет;

9) неподтверждение платежеспособности;
10) утрата молодой семьей права состоять на учете в качестве нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий;
11) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность чле-

нов молодой семьи;
12) решение суда, содержащие требования о внесении изменений в 

списки.
49. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Сысертскому городскому округу, с указанием причины вне-
сения изменений и измененный список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Сысертскому городскому округу, направляются в Министерство в течение 
10 дней после принятия решения Администрацией Сысертского город-
ского округа о внесении изменений в список молодых семей – участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Сысертскому городскому округу. 

50. Список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому окру-
гу в планируемом году, утверждается постановлением Администрации 
Сысертского городского округа. 

51. В 2011 году действуют переходные положения: в измененный спи-
сок молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Сысертскому городскому округу в планируемом году, дополнительно 
включаются молодые семьи, которые по состоянию на 31 марта 2011 года 
признаны постановлением Администрации Сысертского городского окру-
га участниками подпрограммы.

52. Администрация Сысертского городского округа в соответствии с 
действующим законодательством несет ответственность за составление 
списков молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей», изъявивших желание получить социальную вы-
плату по Сысертскому городскому округу.

53. Для внесения изменений в списки молодых семей, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу, 
в Министерство предоставляются следующие документы:

1) уведомление Администрации Сысертского городского округа о вне-
сении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления ука-
зываются причины внесения изменений в списки. Уведомление Админи-
страции Сысертского городского округа составляется по форме согласно 
приложению № 3 к настоящей Программе.

2) копия постановления Администрации Сысертского городского окру-
га об утверждении соответствующего решения о внесении изменений в 
списки;

3) список молодых семей – участников  подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому окру-
гу, с учетом внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном 
и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) в формате 
текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован 
и скреплен печатью. 

54. Документы, указанные в пункте 53 настоящей Программы, предо-
ставляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия 
Администрацией Сысертского городского округа решения  о внесении из-
менений в список молодых семей – участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому 
округу. 

Раздел 4. Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения с ис-
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пользованием социальной выплаты

55. Администрация Сысертского городского округа в течение 5 ра-
бочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета 
Свердловской области, предназначенных для предоставления социаль-
ных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповеще-
ния, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году о необходимости представления до-
кументов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и 
условия получения и использования социальной выплаты, предоставля-
емой по этому свидетельству.

56. В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской области, предна-
значенных для предоставления социальных выплат, Администрация 
Сысертского городского округа производит оформление свидетельств и 
выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных 
выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на по-
лучение социальных выплат, утвержденным Министерством.

57. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на 
получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 
месяца после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства направляет в Администрацию 
Сысертского городского округа по месту своего постоянного жительства 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпун-
ктами 1 - 5 пункта 11 настоящей Программы- документы, предусмотрен-
ные подпунктами «б»- «д» пункта 31 настоящей Программы;

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпун-
ктом 6 пункта 11 настоящей Программы- документы, предусмотренные 
подпунктами «б»- «д» и «ж» пункта 31(1) настоящей Программы.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение 
социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уве-
домлении.

Администрация Сысертского городского округа организует работу по 
проверке содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются наруше-
ние установленного настоящим пунктом срока представления необхо-
димых документов для получения свидетельства, непредставление или 
представление не в полном объеме указанных документов, недостовер-
ность сведений, содержащихся в представленных документах, а также 
несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с 
помощью заемных средств, требованиям пунктами 65 - 68  настоящей 
программы.

58. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы 
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, мо-
лодая семья представляет в Администрацию Сысертского городского 
округа, выдавшей свидетельство, заявление о его замене с указанием 
обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением докумен-
тов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча 
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье 
представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация Сы-
сертского городского округа выдает новое свидетельство, в котором ука-
зываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном 
свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку 
действия.

59. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства 
в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на 
его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых 
молодым семьям - участникам подпрограммы (далее - банк), на основа-
нии заявки банка на перечисление бюджетных средств.

60. Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи 
сдает свидетельство в банк.

61. Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного 
срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмо-
тренном пунктом 58 настоящей Программы в Администрацию Сысертско-

го городского округа, выдавшей свидетельство, с заявлением о замене 
свидетельства.

62. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность вла-
дельца свидетельства, а также своевременность представления свиде-
тельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетель-
стве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отка-
зывает в заключении договора банковского счета и возвращает свиде-
тельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем 
свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя бан-
ковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты.

63.В договоре банковского счета устанавливаются условия обслужи-
вания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца 
свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распоряди-
тель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В до-
говоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется 
распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления посту-
пивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до исте-
чения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение 
срока действия договора по письменному заявлению распорядителя сче-
та. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если 
на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в ка-
честве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку 
о расторжении договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения 
договора банковского счета его владельцу не возвращается.

64. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Администрацию 
Сысертского городского округа информацию по состоянию на 1-е число о 
фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свиде-
тельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачис-
ления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о 
перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного 
строительства).

65. Распорядитель счета имеет право использовать социальную вы-
плату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц 
жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отве-
чающих установленным санитарным и техническим требованиям, благо-
устроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое 
помещение.

66. Общая площадь приобретаемого  жилого помещения (создавае-
мого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на 
каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социаль-
ной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения (строительства) жилья. 

67. Приобретаемое жилое помещение или создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства должны находиться на террито-
рии Свердловской области. 

68. Молодые семьи - участники подпрограммы могут привлекать в 
целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства) собственные средства, средства мате-
ринского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, 
предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

69. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индиви-
дуального жилищного строительства) оформляются в общую собствен-
ность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

В случае использования социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается 
оформление приобретенного жилого помещения в собственность од-
ного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в 
Администрацию Сысертского городского округа нотариально заверенное 
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обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной вы-
платы жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, ука-
занных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения 
с жилого помещения.

70. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель 
счета представляет в банк договор банковского счета, договор на жи-
лое помещение, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретаемое жилое помещение и документы, под-
тверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетель-
ства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и бан-
ковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться опе-
рации по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого 
договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

71. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполно-
моченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых 
семей - участников подпрограммы, распорядитель счета представляет 
в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной органи-
зацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией 
утверждаются Министерством регионального развития Российской Феде-
рации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказа-
ние услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются 
реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета 
(банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья.

72. В случае использования социальной выплаты на оплату первона-
чального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое по-

мещение, прошедший в установленном порядке государственную реги-
страцию;

г) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор 
строительного подряда.

72(1). В случае использования социальной выплаты для погашения 
долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие 
документы:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 ян-

варя 2006 г по 31 декабря 2010г. включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строи-
тельстве индивидуального жилого дома представляются договор стро-
ительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы 
по строительству индивидуального жилого дома (далее- документы на 
строительство));

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом).

73. В случае направления социальной выплаты в качестве последне-
го платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего 
это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена 
кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), 
распорядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необ-
ходимой для приобретения им права собственности на жилое помеще-
ние, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его 

членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права соб-

ственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для 
молодой семьи - участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена 
кооператива.

74. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, пред-
усмотренных пунктами 70 - 73 настоящей программы, осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора 
на жилое помещение, документов на строительство, справки об остав-
шейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного дол-
га и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г, либо 
об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты 
оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответству-
ющее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При 
этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строитель-
ство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшей-
ся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным 
до 1 января 2011г., хранятся в банке до перечисления средств указанному 
в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются 
распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии 
договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об 
оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011г.,  направляет в Администрацию Сысертского городского округа 
заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на 
основе указанных документов.

75. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о при-
нятии договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся 
части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 
1 января 2011г. направляет в Администрацию Сысертского городского 
округа заявку на перечисление средств из местного бюджета в счет опла-
ты расходов на основе указанных документов.

76. Администрация Сысертского городского округа в течение 5 ра-
бочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств 
из местного бюджета Сысертского городского округа на банковский счет 
проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при 
их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление 
указанных средств не производится, о чем Администрация Сысертского 
городского округа в указанный срок письменно уведомляет банк.

77. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого 
распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в без-
наличной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
из местного бюджета Сысертского городского округа для предоставления 
социальной выплаты на банковский счет.

78. По соглашению сторон договор банковского счета может быть 
продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк при-
нял договор на жилое помещение, документы на строительство, справку 
об оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 
2011г., но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осуществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной регистрации прав с указанием сро-
ка оформления государственной регистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для государственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливаю-
щие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 
2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке 
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указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для 
оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 70 настоящей 
Программы, а также требованиями, установленными подпрограммой.

79. Социальная выплата считается предоставленной участнику под-
программы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя сче-
та о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначально-
го взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погаше-
ния основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г.,либо уплаты 
оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

80. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в уста-
навливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хране-
нию в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке 
и сроки, которые установлены настоящей Программой, а также требова-
ниями подпрограммы, считаются недействительными.

81. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине 
не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он пред-
ставляет в Администрацию Сысертского городского округа, выдавшей 
свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без пере-
числения средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме 
на общих основаниях.

Раздел 5. Расчет объемов финансовых средств на предоставление 
социальных выплат  молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья

82. Планируемые средства местного бюджета: 16 896,7935 тыс.руб.
83. Планируемые средства областного бюджета: 40407,4 тыс. руб.
84. Планируемые привлеченные внебюджетные (заемные, собствен-

ные средства молодой семьи, средства организаций): 86 752,56 тыс.руб.

Годы реализации 
программы Количество семей Общая площадь 

жилья (м2)
Стоимость 1 м2

 (тыс.руб.)
Стоимость общей 
площади
(тыс.руб)

Объем финансирования по бюджетным источникам (тыс.руб)
(40% от стоимости жилья)

Областной бюджет 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ) Местный бюджет Всего

2011 3 138,975 34,65 4 815,5 777,2 1 148,9935 1 926,1935
2012 6 266,586 37,5 9997,0 1 095,8 2 903,0 3998,8
2013 14 1008 35,0 35 280,0 10 584,0 3 528,0 14 112,0
2014 16 1152 37,0 42 624,0 12 787,2 4 262,4 17 049,6
2015 18 1296 39,0 50 544,0 15 163,2 5 054,4 20 217,6
Итого 57 3861,561 143 260,5 40 407,4 16 896,7935 57 304,1935

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы

85. Оценка эффективности реализации программных мероприятий по обеспечению жильем молодых семей осуществляется по следующему по-
казателю:

- оказание государственной финансовой поддержки до 57 молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья в целях решения  жилищной 
проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в Сысертском городском округе.

Форма
Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011-2015 годы»

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Сысертскому городскому округу

№
п/п

Данные о членах молодой семьи

Дата по-
становки на 
учет моло-
дой семьи 
в качестве 
нуждаю-
щейся в 

улучшении 
жилищных 

условий

Дата ре-
шения по  
которому 
молодая 

семья 
включена 
в список 
участ-
ников 

подпро-
граммы 

Орган 
местного 

само-
управле-
ния, на 

основании  
решения 
которого 
молодая 

семья 
включена 
в список 
участ-
ников 

подпро-
граммы

Расчетная стоимость жилья

Коли-
чество
членов 
семьи 
(чело-
век)

Ф.И.О.

паспорт гражданина
Российской Феде-
рации или свиде-

тельство
о рождении

несовершеннолет-
него, не достигшего 

14 лет

число,
месяц,

год
рождения

свидетельство о 
браке Стои-

мость 
1 кв.м 
(тыс. 
ру-

блей)

Размер 
общей 
пло-
щади 

жилого 
поме-
щения 

на 
семью 
(кв.м)

Всего 
(гр.12хгр.13)

серия,
номер

кем,
когда

выдан(о)
серия,
номер

кем,
когда
вы-

дано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.
2.
3.

Глава  Сысертского городского округа                                                                И.О. Фамилия
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 2011-2015 ГОДЫ»

ФОРМА
    В Администрацию Сысертского городского округа

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых  семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 
молодую семью в составе:

супруг _______________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________________ N _______________________, выданный ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ «__» ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________;

супруга ______________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _____________________ N _______________________, выданный ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________;

дети: ________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                       (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия ___________________________________________________________________ N ____________, выданный _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                        (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________________ N _______________________, выданный ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                        (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________________ N _______________________, выданный ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                        (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________________ N _______________________, выданный ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

С  условиями  участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2011  - 2015 годы ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ____________________________________________ _____________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)    (дата)
2) ____________________________________________ _____________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)   (дата)
3) ____________________________________________ _____________ ________________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)   (дата)
4) ____________________________________________ _____________ ________________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)   (дата)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 04.09.2012 г. № 541

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 
С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:4303001:13,  
РАСПОЛОЖЕННОМУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ 

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№  44,  ст. 4147), на основании постановления Главы Сысертского город-
ского округа от 06  августа 2012 года  № 433 «О назначении публичных 
слушаний» (публикация сообщения о проведении публичных слушаний  в 
газете «Вестник Сысертского городского округа» № 30 (244) от  09 августа  
2012 года),  итогового документа от 27 августа 2012 года по проведению 
публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использова-
ния земельному участку 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенный вид использования «для ведения крестьян-
ского хозяйства» на  разрешенный вид использования «под дачное стро-
ительство (организация дачного хозяйства)» земельному участку пло-
щадью 37003 кв.м с кадастровым номером 66:25:4303001:13 (категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения),  расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе, участок распо-
ложен примерно в 2700 м. по направлению на запад от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сысертский район, село Щелкун, улица Советская, 294.

2.  Дачному некоммерческому партнерству «Щелкунское» внести из-
менения в кадастровый учет, указанного выше  земельного участка.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
и правовой работе Администрации Сысертского городского округа 
Терентьеву Е.Л. 

Глава Сысертского
городского округа                                       В.А. Старков   

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление   и   прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты
«__» ____________ 20__ г.

______________________________________ _______________ _______________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011-2015 ГОДЫ»
ФОРМА

В Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное образование _____________________________________________
                               (наименование муниципального образования)
уведомляет о том, что _____________________________________________________
                          (наименование органа местного самоуправления,
___________________________________________________________________________
     уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)
___________________________________________________________________________
принято  решение  о  внесении  следующего (следующих) изменения(й) в список
молодых   семей,   изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  по
муниципальному образованию _______________________________________________.
                               (наименование муниципального образования)

Приложения: 1. Копия  решения  органа  местного  самоуправления на _____ л.
в 1 экз.
                       2. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную
выплату на получение социальной выплаты году по муниципальному  образованию
___________________________________________ с внесенными в него изменениями
на _____ л. в 1 экз.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 540

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О  
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24 
ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 323» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. 
№ 264; ОТ 22.07.2010 Г. № 276; ОТ 
26.08.2010 Г. № 288; ОТ 28.10.2010 Г. 
№ 320; ОТ 25.11.2010 Г.  № 329; ОТ  
24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. 
№ 402, ОТ 29.09.2011 Г.  № 428, ОТ 
08.12.2011 Г. № 452, , ОТ 31.05.2012 Г.      
№ 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50)»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 
290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции ре-
шений 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), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, 
№ 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по подготовке про-
екта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городско-
го округа от 24 января 2008 года № 323» (с изменениями от 25.06.2010 г. 
№ 264; от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. № 
320; от 25.11.2010 г.  № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г.     № 
402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 
40, от 28.06.2012 г. № 50),  на 19 ноября 2012 года в  17 часов 15 минут по 
адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского 
городского округа, зал заседаний.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: 

город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского город-
ского округа, кабинет № 19.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Горн В.П.    – первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председа-
теля комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки на территории Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
24 января 2008 года № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; от 
22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 
25.11.2010 г.  № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г.   № 402, от 
29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г.    № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 
28.06.2012 г. № 50)», в издании «Вестник Сысертского городского окру-
га» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 539

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ КАШИНО
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24 
ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 323» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г.           
№ 264; ОТ 22.07.2010 Г. № 276; ОТ 
26.08.2010 Г. № 288; ОТ 28.10.2010 Г. 
№ 320; ОТ 25.11.2010 Г.  № 329; ОТ  
24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 
Г. № 402, ОТ 29.09.2011 Г.        № 
428, ОТ 08.12.2011 Г. № 452, , ОТ 
31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 Г. 
№ 50)

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 
290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции ре-
шений 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), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, 
№ 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по подготовке проекта решения 
Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 24 января 2008 года № 323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; 
от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; 
от 25.11.2010 г.  № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, 
от 28.06.2012 г. № 50),  на 10 ноября  2012 года в  13 часов 00 минут по 
адресу: село Кашино, улица Ленина, 43А, 2 этаж, актовый зал Кашинской 
сельской администрации.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации насто-
ящего постановления по адресу: село Кашино, улица Ленина, 43А, 1 этаж, 
информационный стенд в фойе  Кашинской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои пред-
ложения и рекомендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской 
сельской администрации в письменном виде, для включения их в про-
токол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения 
публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
городе Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. -  глава Кашинской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки на территории Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
24 января 2008 года № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; от 
22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г.  № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 
25.11.2010 г. № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 
29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г.     № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 
28.06.2012 г. № 50),», в издании «Вестник Сысертского городского окру-
га» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 538

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ ЩЕЛКУН
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24 
ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 323» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г.           
№ 264; ОТ 22.07.2010 Г. № 276; ОТ 
26.08.2010 Г. № 288; ОТ 28.10.2010 Г. 
№ 320; ОТ 25.11.2010 Г.  № 329; ОТ  
24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. 
№ 402, ОТ 29.09.2011 Г.        № 428, ОТ 
08.12.2011 Г. № 452, , ОТ 31.05.2012 Г. 
№ 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50)

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 
290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета  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 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), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, 
№ 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по подготовке проекта решения 
Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 24 января 2008 года № 323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; 
от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; 
от 25.11.2010 г.  № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, 
от 28.06.2012 г. № 50),  на 08 ноября  2012 года в  18 часов местного 
времени по адресу: село Щелкун, улица Ленина, 181, кабинет главы 
Южной сельской администрации.

2. С документами, предлагаемым к обсуждению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления по адресу: село Щелкун, улица Ленина, 181, 
информационный стенд на здании Южной сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои 
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предложения и рекомендации по вышеуказанному адресу главе Южной 
сельской администрации в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения 
публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
городе Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. -  глава Южной сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского   округа, 
секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 

Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
24 января 2008 года № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; от 
22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 г.  № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 
25.11.2010 г. № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 
29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г.      № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 
28.06.2012 г. № 50)», в издании «Вестник Сысертского городского округа» 
и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на 
утверждение в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                          В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 537

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ 
БОБРОВСКИЙ
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫХ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24 
ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 323» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г.           
№ 264; ОТ 22.07.2010 Г. № 276; ОТ 
26.08.2010 Г. № 288; ОТ 28.10.2010 Г. 
№ 320; ОТ 25.11.2010 Г.  № 329; ОТ  
24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. 
№ 402, ОТ 29.09.2011 Г.        № 428, ОТ 
08.12.2011 Г. № 452, , ОТ 31.05.2012 Г. 
№ 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50)

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 
290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции ре-
шений 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), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, 
№ 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Бобровский по под-
готовке проекта решения Думы Сысертского городского округа «О  вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки на терри-
тории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24 января 2008 года      № 323» (с 
изменениями от 25.06.2010 г. № 264; от 22.07.2010 г. № 276; от 26.08.2010 
г.      № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 25.11.2010 г. № 329; от  24.03.2011 г. 
№ 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г. № 
452, , от 31.05.2012 г.         № 40, от 28.06.2012 г. № 50),  на 12 ноября 2012 
года в  18 часов по адресу: поселок Бобровский,  переулок Советский, 9, 
здание Бобровской сельской администрации, кабинет № 2 заместителя 
главы Бобровской сельской администрации.

2. С документами, предлагаемым к обсуждению на публичных слуша-
ниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоя-
щего постановления по адресу: 

поселок Бобровский,  переулок Советский, 9, здание Бобровской сель-
ской администрации, информационный стенд.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои пред-
ложения и рекомендации по вышеуказанному адресу главе Бобровской 
сельской администрации в письменном виде, для включения их в про-
токол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения 
публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заме-

ститель председателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24 ян-
варя 2008 года № 323», в издании «Вестник Сысертского городского окру-
га» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А.Старков



ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Изменения
в правила землепользования и застройки на 

территории Сысертского городского округа 

1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта города Сысерть:
1.1) Изменить зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100м (Т.2-2) на 

общественно-деловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку площадью 
2164 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901011:49, расположенному в городе 
Сысерть, по                 ул. Трактовая, 23-Б, под размещение торгово-офисного 
центра.  

1.2) Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельным участкам, расположенным в г. Сысерть 
по                     ул. Родниковая, № 13-А (кадастровый номер 66:25:2901001:249), 
№ 15-А (кадастровый номер 66:25:2901001:252), № 5-А (кадастровый номер 
66:25:2901001:245), № 1-А (кадастровый номер 66:25:2901001:243), по ул. Розы 
Люксембург, 188 (кадастровый номер 66:25:2901001:251), по ул. Родниковая, 9-А 
(кадастровый номер 66:25:2901001:244), под размещение индивидуальных жилых 
домов.

1.3) Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую зону 
(комплексную) (ОДК) земельному участку общей площадью 155 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:29 01 028:0236, расположенному в г. Сысерть, ул. Энгельса, 89, под 
размещение магазина (перевод павильона остановочного комплекса).

1.4) Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1)  на общественно-
деловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку общей площадью 890 кв.м 
с кадастровым номером 66:25:2901010:188, расположенному в  г. Сысерть,  ул. 
Декабристов, 76, под размещение объекта общественного питания (кафе)

1.5) Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону объектов автомобильного 
транспорта с СЗЗ 50 метров (Т.2-3) земельному участку площадью 4021 кв.м в 
кадастровом квартале 66:25:2901005, на территории Свердловской области в  
г. Сысерть, участок расположен примерно в 68 метрах севернее жилого дома, 
расположенного по улице Дачная, 20, под размещение открытой автостоянки на 
50 машино/мест.

2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта села Щелкун:
2.1) Изменить сельскохозяйственную зону V класса с СЗЗ 50м (СХ-5) на 

зону специального назначения (ведомственная) (С(В)) земельному участку 
с кадастровым номером 66:25:4201003:476, общей площадью 1225 кв.м, 
расположенному в   с. Щелкун, примерно в 10 метрах восточнее земельного 
участка № 4-1 по ул. Гагарина, под размещение радиотелевизионной передающей 
станции.

2.2) Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1)  на общественно-
деловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку общей площадью 1070 
кв.м в кадастровом квартале 66:25:4201001, расположенному в с. Щелкун, участок 
примыкает с северной, восточной и западной сторон земельного участка по улице 
Ленина, 23, под размещение объекта торговли (магазин).

3. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселка Бобровский:
3.1) Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону объектов автомобильного 

транспорта с СЗЗ 50 м (Т.2-3) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:1201021:14, общей площадью 2020 кв.м, расположенному в  п. Бобровский 
по        ул. Ворошилова, 1-Г, под размещение автозаправочной станции (АЗС).

4. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта села Кашино:
4.1) Изменить зону хозяйственных дворов (Ж-9 (2) на зону сельскохозяйственных 

угодий (СХ-6) земельному участку площадью 3500 кв.м (кадастровый номер 
66:25:2601037:529), сформированному для предоставления в аренду с целевым 
использованием для ведения огородничества (индивидуальное огородничество), 
расположенного в с. Кашино по  ул. Октябрьская, 1-В.

4.2) Изменить зону хозяйственных дворов (Ж-9 (2) на зону сельскохозяйственных 
угодий (СХ-6) земельному участку площадью 1844 кв.м (кадастровый номер 
66:25:2601037:531), сформированному для предоставления в аренду с целевым 
использованием для ведения огородничества (индивидуальное огородничество), 
расположенного в с. Кашино по  ул. Октябрьская, 1-Д.

4.3) Изменить зону хозяйственных дворов (Ж-9 (2) на зону сельскохозяйственных 
угодий (СХ-6) земельному участку площадью 2787 кв.м (кадастровый номер 
66:25:2601037:530), сформированному для предоставления в аренду с целевым 
использованием для ведения огородничества (индивидуальное огородничество), 
расположенного в с. Кашино по  ул. Октябрьская, 1-Г.

4.4) Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-
деловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку общей площадью 1457 
кв.м с кадастровым номером 66:25:2601034:2, расположенном в с. Кашино по 
ул. Ленина, 37, под размещение магазина смешанных товаров «Супермаркет 
Кировский».

4.5) Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку площадью 5700 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:26 01 006, расположенному  в  с. Кашино, севернее домов №№ 218, 
220 по улице Первомайская.

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. №264, 
ОТ 22.07.2010 Г. №276, ОТ 26.08.2010 
Г. № 288 ,ОТ 28.10.2010 Г. №320, ОТ 
25.11.2010 Г. №329, ОТ 24.03.2011Г. 
№371, ОТ 23.06.2011 Г. №402, ОТ 
29.09.2011 Г. №428, ОТ    08.12.2011 
Г. №452, , ОТ 31.05.2012 Г. № 40, ОТ 
28.06.2012 Г. № 50)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского 
городского округа, по результатам публичных слушаний от 13 мая, 
14 мая,   15 мая, 16 мая, 17 мая, 18 мая 2012 года, Дума Сысертского 
городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 (с 
изменениями от 25.06.2010 г.          № 264; от 22.07.2010 г. № 276; от 
26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 25.11.2010 г.  № 329; 
от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.  № 428, 
от 08.12.2011 г. № 452,  от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50) 
(прилагаются).

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысетского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

УТВЕРЖДЕНЫ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 

25.06.2010 Г.          № 264; ОТ 22.07.2010 Г. № 276; ОТ 
26.08.2010 Г. № 288; ОТ 28.10.2010 Г. № 320; ОТ 25.11.2010 

Г.        № 329; ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. № 
402, ОТ 29.09.2011 Г.        № 428, ОТ 08.12.2011 Г. № 452,  

ОТ 31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 Г.         № 50)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 536

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ  И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА)» 

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа). 

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, 
Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 19.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний 
(прилагается). 

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
(прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об утверждении правил землепользова-
ния и застройки на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов территории Сысертского городского округа), в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ  04.09.2012 Г.  № 536
 «О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НА ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ  И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)» 

     

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 

Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  земле-
пользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
(в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостро-
ительных регламентов территории Сысертского городского округа)

1.  село Никольское (Южная сельская администрация).
1.1. Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: село 

Никольское Сысертского района Свердловской области, улица 1 Мая, 76-
Б, Муниципальное казенное учреждение культуры «Никольский сельский 
дом культуры», зал заседаний.

2. село Аверино (Южная сельская администрация).
2.1. Дата проведения публичных слушаний: 08 ноября 2012г.
2.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
2.3. Место проведения публичных слушаний: село Аверино 

Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 102, фили-
ал Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», вестибюль школы.                                                   

3. село Абрамово (Южная сельская администрация).
3.1. Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012г.
3.2. Время проведения публичных слушаний в18 часов 30 минут мест-

ного времени.
3.3. Место проведения публичных слушаний: село Абрамово 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 50-а, филиал 
Муниципального казенного учреждения культуры «Щелкунское социаль-
но-культурно объединение имени Ф.В. Партина» Абрамовский сельский 
Дом культуры.  

4. село Новоипатово (Южная сельская администрация).
4.1. Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012г.
4.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 45 минут мест-

ного времени.
4.3. Место проведения публичных слушаний: село Новоипатово 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 91А, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертская районная 
библиотека филиал село Новоипатово», читальный зал.

5. деревня Космакова (Южная сельская администрация).
5.1. Дата проведения публичных слушаний: 11 ноября 2012г.
5.2. Время проведения публичных слушаний в 13 часов местного вре-

мени.
5.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Космакова 
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Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 21, магазин 
«Грин», торговый зал.

6. деревня Верхняя Боевка (Южная сельская администрация).
       6.1. Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012г.
6.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 45 минут мест-

ного времени.
6.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Верхняя Боевка 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 2, филиал 
Муниципального казенного учреждения культуры «Никольский сельский 
Дом культуры» Верхбоевский сельский Дом культуры, фойе ДК.

7. деревня Андреевка (Южная сельская администрация).
 7.1. Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012г.
7.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
7.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Андреевка 

Сысертского района Свердловской области, улица Красноармейская, ря-
дом с домом № 2, магазин «Продукты», торговый зал.

8. поселок Поляна (Южная сельская администрация).
8.1. Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012г.
8.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
8.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Поляна 

Сысертского района Свердловской области, улица Проезжая, 3, магазин 
«Продукты», торговый зал.

9. поселок Полевой (Патрушевская сельская администрация).
9.1. Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012г.
9.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов местного вре-

мени.
9.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Полевой 

Сысертского района Свердловской области, дом № 1, кв. 1, частная квар-
тира старосты поселка Полевой.

10. поселок Лечебный (Южная сельская администрация).
10.1. Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012г.
10.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 45 минут 

местного времени.
10.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Лечебный 

Сысертского района Свердловской области, улица Березовая, 1, частный 
жилой дом, гостевая комната.

11. поселок Бобровский (Бобровская сельская администрация).
      11.1. Дата проведения публичных слушаний: 12 ноября 2012г.
11.2. Время проведения публичных слушаний 18 часов местного вре-

мени.
11.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Бобровский 

Сысертского района Свердловской области, переулок Советский, 9, зда-
ние Бобровской сельской администрации, кабинет № 2.

12. поселок Колос (Бобровская сельская администрация).
      12.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012г.
12.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов местного 

времени.
12.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Колос 

Сысертского района Свердловской области, дом № 12, кв. 4, частная 
квартира старосты поселка Комаровой В.М.

13. поселок Вьюхино (Бобровская сельская администрация).
      13.1. Дата проведения публичных слушаний: 12 ноября 2012г.
13.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
13.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Вьюхино 

Сысертского района Свердловской области, напротив дома № 4, пло-
щадка у здания магазина.

14. деревня Ключи (Двуреченская сельская администрация).
      14.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012г.
14.2. Время проведения публичных слушаний в 13 часов местного 

времени.
14.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Ключи 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 40, филиал 
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3», фойе школы. 

15. село Фомино (Двуреченская сельская администрация).
      15.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012г.
15.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов 45 минут 

местного времени.
15.3. Место проведения публичных слушаний: село Фомино 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 68, магазин 
Сысертского райпо № 97, торговый зал.

16. поселок Верхняя Сысерть (Верхнесысертская сельская админи-
страция).

      16.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
16.2. Время проведения публичных слушаний в 16 часов 30 минут 

местного времени.
16.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Верхняя 

Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 22, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнесысертский ДК», 
зрительный зал.

17. поселок Луч (Верхнесысертская сельская администрация).
      17.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
17.2. Время проведения публичных слушаний 15 часов30 минут мест-

ного времени.
17.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Луч Сысертского 

района Свердловской области, площадка возле НПЦ  «БОНУМ».
18. поселок Асбест (Верхнесысертская сельская администрация).
      18.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
18.2. Время проведения публичных слушаний в 14 часов 30 минут 

местного времени.
18.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Асбест 

Сысертского района Свердловской области, улица Южная, 5, здание 
ЖКХ, читальный зал библиотеки.

19. поселок Каменка (Верхнесысертская сельская администрация).
      19.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
19.2. Время проведения публичных слушаний в 13 часов 30 минут 

местного времени.
19.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Каменка 

Сысертского района Свердловской области, улица Южная, 5, Дом куль-
туры, зрительный зал.

20. поселок Октябрьский (Октябрьская сельская администрация).
      20.1. Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012г.
20.2. Время проведения публичных слушаний в 20 часов 10 минут 

местного времени.
20.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Октябрьский 

Сысертского района Свердловской области, улица Свердлова, 2А, Дом 
культуры им. П.Г. Зуева, зрительный зал.

21. поселок Первомайский (Октябрьская сельская администрация).
21.1. Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012г.
21.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 10 минут 

местного времени.
21.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Первомайский 

Сысертского района Свердловской области, улица Садовая, 34Б, 
Первомайский сельский Дом культуры, спортивный зал.

22. деревня Шайдурово (Октябрьская сельская администрация).
      22.1. Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012г.
22.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
22.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Шайдурово 

Сысертского района Свердловской области, улица Строителей, 12, дво-
ровая территория детского сада № 50. 

23. деревня Ольховка (Октябрьская сельская администрация).
      23.1. Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012г.
23.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 30 минут 

местного времени.
23.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Ольховка 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 39, жилой дом 
собственника Низамова Ф.Ф.

24. село Патруши (Патрушевская сельская администрация).
      24.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2012г.
24.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 15 минут 

местного времени.
24.3. Место проведения публичных слушаний: село Патруши 

Сысертского района Свердловской области, улица Колхозная, 1, здание 
Патрушевской сельской администрации, кабинет № 5.

25. село Бородулино (Патрушевская сельская администрация).
      25.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2012г.
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25.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 
местного времени.

25.3. Место проведения публичных слушаний: село Бородулино 
Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 11, 
Бородулинский сельский дом культуры, в помещении библиотеки.

26. деревня Большое Седельниково (Патрушевская сельская админи-
страция).

      26.1. Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012г.
26.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов местного 

времени.
26.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Большое 

Седельниково Сысертского района Свердловской области, ули-
ца Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

27. деревня Малое Седельниково (Патрушевская сельская админи-
страция).

      27.1. Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012г.
27.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
27.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Малое 

Седельниково Сысертского района Свердловской области, улица 
Рабочей Молодежи, Правление садоводческого некоммерческого това-
рищества «Родонит».

28. село Кашино (Кашинская сельская администрация).
      28.1. Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012г.
28.2. Время проведения публичных слушаний в 13 часов местного 

времени.
28.3. Место проведения публичных слушаний: село Кашино 

Сысертского района Свердловской области, ул. Ленина, 43А, здание 
Кашинской сельской администрации, актовый зал.

29. село Кадниково (Кашинская сельская администрация).
      29.1. Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012г.
29.2. Время проведения публичных слушаний в 12 часов местного 

времени.
29.3. Место проведения публичных слушаний: село Кадниково 

Сысертского района Свердловской области, ул. Карла Маркса, 80, мага-
зин «Продукты», торговый зал.

30. село Черданцево (Кашинская сельская администрация).
      30.1. Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012г.
30.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов 30 минут 

местного времени.
30.3. Место проведения публичных слушаний: село Черданцево 

Сысертского района Свердловской области, ул. Ленина, 58, здание 
Черданского сельского Дома культуры, актовый зал.

                        31. деревня Токарево (Кашинская сельская админи-
страция).

      31.1. Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012г.
31.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов местного 

времени.
31.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Токарево 

Сысертского района Свердловской области, ул. Ворошилова, 39А, мага-
зин «Продукты», торговый зал.

32. поселок Большой Исток (Большеистокская сельская администра-
ция).

      32.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012г.
32.2. Время проведения публичных слушаний в 16 часов местного 

времени.
32.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Большой Исток 

Сысертского района Свердловской области, ул. Ленина, 119А, здание 
Большеистокской сельской администрации, актовый зал.

33. поселок Габиевский (Администрация Сысертского городского окру-
га).

      33.1. Дата проведения публичных слушаний: 11 ноября 2012г.
33.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов местного 

времени.
33.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Габиевский 

Сысертского района Свердловской области, дом № 4.
34. поселок Трактовский (Администрация Сысертского городского 

округа).

      34.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
34.2. Время проведения публичных слушаний в 12 часов местного 

времени.
34.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Трактовский 

Сысертского района Свердловской области, ул. Лесная.
35. поселок Школьный (Администрация Сысертского городского окру-

га).
      35.1. Дата проведения публичных слушаний: 15 ноября 2012г.
35.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
35.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Школьный 

Сысертского района Свердловской области, ул. Пионерская, ГКОУ СО 
«Сысертская специальная (корректирующая) школа-интернат», помеще-
ние учебного корпуса.

36. поселок Двуреченск (Двуреченская сельская администрация).
       36.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012г.
36.2. Время проведения публичных слушаний в 14 часов местного 

времени.
36.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Двуреченск 

Сысертского района Свердловской области, улица Клубная, 12, муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-оздоровительный 
центр», малый зал.

37.  село Щелкун (Южная сельская администрация).
       37.1. Дата проведения публичных слушаний: 08 ноября 2012г.
37.2. Время проведения публичных слушаний 18 часов местного вре-

мени.
 37.3. Место проведения публичных слушаний: село Щелкун 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 181, здание 
Южной сельской администрации, кабинет главы администрации.

                   38.  город Сысерть (Администрация Сысертского городского 
округа).

38.1. Дата проведения публичных слушаний: 19 ноября 2012г.
38.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут 

местного времени.
38.3. Место проведения публичных слушаний: город Сысертского 

района Свердловской области, улица Ленина, 35, здание Администрации 
Сысертского городского округа, зал заседаний.

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  04.09.2012 Г.  № 536
 «О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 

ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (В ЧАСТИ 
ПОДГОТОВКИ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)» 

СОСТАВ 
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы 

Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

.
1. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в населен-

ных пунктах Бобровской сельской администрации:
Горн В.П.  –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;
Шалина Т.Ф.   – начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 535

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в населен-
ных пунктах Двуреченской сельской администрации:

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-
ского   округа, председатель комиссии;

Левенских С.Н. - глава Двуреченской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии; 

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации 

Сысертского городского   округа, член комиссии.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 

Сысерть, поселке Трактовский, поселке Школьный, поселке Габиевский:
Горн В.П.    – первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-

ского   округа, председатель комиссии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в населен-
ных пунктах Октябрьской сельской администрации:

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-
ского   округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации 

Сысертского городского   округа, член комиссии.
5. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в населен-

ных пунктах Патрушевской сельской администрации: 
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-

ского   округа, председатель комиссии;
Люкшин В.К. - глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.
6. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в населен-

ных пунктах Верхнесысертской сельской администрации:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-

ского   округа, председатель комиссии;
Серков М.А. - глава Верхнесысертской сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.
7. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в населен-

ных пунктах Кашинской сельской администрации:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-

ского   округа, председатель комиссии;
Сурин К.В. - глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-

дателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.
8. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в населен-

ных пунктах Большеистокской сельской администрации:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-

ского   округа, председатель комиссии;
Зырянов А.М. - глава Большеистокской сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.
9. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в населен-

ных пунктах Южной сельской администрации:
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-

ского   округа, председатель комиссии;
Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель пред-

седателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации 
Сысертского городского   округа, член комиссии.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)» 

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в со-
ответствии с Уставом Сысертского городского округа, по результатам публичных 
слушаний от 06 ноября, 07 ноября, 08 ноября, 09 ноября, 10 ноября, 11 ноября, 12 
ноября, 13 ноября, 14 ноября, 15 ноября, 17 ноября, 18 ноября, 19 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа (в части подготовки схемы градостроительного зо-
нирования  и градостроительных регламентов территории Сысертского городского 
округа) (прилагаются).

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысетского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                                В.А.Старков
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руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета  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 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), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года 
№ 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни 
Токарево».

       1.1. Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012г.
 1.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов местного времени.
  1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Токарево Сысертского 

района Свердловской области, ул. Ворошилова, 39А, магазин «Продукты», торго-
вый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, ул. 
Ленина, 43А, кабинет главы Кашинской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Токарево: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-
ского   округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. - глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни 
Токарево», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                              В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Токарево.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г. № 534

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы 
Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении публичных слуша-
ний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Никольское».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: село 

Никольское Сысертского района Свердловской области, улица 1 Мая, 76-
Б, Муниципальное казенное учреждение культуры «Никольский сельский 
дом культуры», зал заседаний.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Щелкун Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской ад-
министрации, кабинет главы администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
селе Никольское: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию села Никольское», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                     В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
села Никольское.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                     В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 533

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА АБРАМОВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
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вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Абрамово».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в18 часов 30 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: село Абрамово 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 50А, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Щелкунское социальное 
культурное объединение имени Ф.В. Партина» филиал Абрамовского 
сельского Дома культуры, фойе. 

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Щелкун Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской ад-
министрации, кабинет главы администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
селе Абрамово: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию села Абрамово», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                      В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА АБРАМОВО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
села Абрамово.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 532

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ЛЕЧЕБНЫЙ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 

газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Лечебный».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 45 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Лечебный 

Сысертского района Свердловской области, улица Березовая, 1, частный 
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жилой дом, гостевая комната.
2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-

шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Щелкун Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской ад-
министрации, кабинет главы администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Лечебный: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Лечебный», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                              В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ЛЕЧЕБНЫЙ

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в со-
ответствии с Уставом Сысертского городского округа, по результатам публичных 
слушаний от 06 ноября 2012 года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостроительного зо-
нирования и градостроительных регламентов на территорию поселка Лечебный.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                          В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г. № 531

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ПОЛЯНА»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Поляна».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 07 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Поляна 

Сысертского района Свердловской области, улица Проезжая, 3, магазин 
«Продукты», торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Щелкун Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской ад-
министрации, кабинет главы администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
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окончания проведения публичных слушаний.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 

поселке Поляна: 
Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию поселка Поляна», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                              В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ПОЛЯНА

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Поляна.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 530

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА АВЕРИНО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Аверино».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 08 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: село Аверино 

Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 102, фили-
ал Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9», вестибюль школы.                                                   

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Аверино Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской ад-
министрации, кабинет главы администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
селе Аверино: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;
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Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию села Аверино», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА АВЕРИНО

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
села Аверино.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                   В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 529

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета  
16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), 
решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского город-
ского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостроительного зони-
рования и градостроительных регламентов на территорию поселка Октябрьский».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 20 часов 10 минут местного вре-

мени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Октябрьский Сысертского 

района Свердловской области, улица Свердлова, 2А, Дом культуры им. П.Г. Зуева, 
зрительный зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, мож-
но ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постановления 
по адресу: поселок Октябрьский, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской 
сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в про-
токол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публичных 
слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Октябрьский: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского   
округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации, заместитель пред-
седателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Октябрьский», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
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Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                                   В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Октябрьский.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А.Старков

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 528

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского рай-
онного Совета  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 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), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 
(208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостро-
ительных регламентов на территорию поселка Первомайский».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 10 минут 

местного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Первомайский 

Сысертского района Свердловской области, улица Садовая, 34Б, 
Первомайский сельский Дом культуры, спортивный зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления по адресу: поселок Октябрьский, улица 
Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
в поселке Первомайский: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации, заме-
ститель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градо-
строительных регламентов на территорию поселка Первомайский», 
в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверж-
дение в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А.Старков

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ»

113ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Первомайский.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                      В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 527

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ ОЛЬХОВКА»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского рай-
онного Совета  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 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), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 
(208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостро-
ительных регламентов на территорию деревни Ольховка».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 30 минут 

местного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Ольховка 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, жилой дом 
№ 39.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления по адресу: поселок Октябрьский, улица 
Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
в деревне Ольховка: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации, заме-
ститель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостро-
ительных регламентов на территорию деревни Ольховка», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверж-
дение в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                        В.А.Старков
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ ОЛЬХОВКА

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Ольховка.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г. № 526

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ КАДНИКОВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского 
районного Совета  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 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), решением Думы 
Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  земле-
пользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного зонирова-
ния и градостроительных регламентов на территорию деревни 
Кадниково».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 12 часов местного 

времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Кадниково 

Сысертского района Свердловской области, ул. Карла Маркса, 80, 
магазин «Продукты», торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публич-
ных слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты 
регистрации настоящего постановления по адресу: село Кашино 
Сысертского района Свердловской области, ул. Ленина, 43А, каби-
нет главы Кашинской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои 
предложения и рекомендации по вышеуказанному адресу в пись-
менном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний в деревне Кадниково: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. - глава Кашинской сельской администрации, замести-
тель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Сысертского городского   округа, 
секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комис-
сии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  
землепользования и застройки на территории Сысертского город-
ского округа в части подготовки схемы градостроительного зониро-
вания и градостроительных регламентов на территорию деревни 
Кадниково», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на ут-
верждение в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А.Старков
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ КАДНИКОВО

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Кадниково.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                          В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 525

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ АНДРЕЕВКА»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета  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 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), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года 
№ 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни 
Андреевка».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут местного 

времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Андреевка Сысертского 

района Свердловской области, улица Красноармейская, рядом с домом № 2, мага-
зин «Продукты», торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет главы администра-
ции.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Андреевка: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-
ского   округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель пред-
седателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию деревни 
Андреевка», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                      В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ АНДРЕЕВКА
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Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Андреевка.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                      В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г. № 524

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  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 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), решением Думы 
Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского город-
ского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Шайдурово».

      1.1. Дата проведения публичных слушаний: 06 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Шайдурово 

Сысертского района Свердловской области, улица Строителей, 12, дво-
ровая территория детского сада № 50. 

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: поселок Октябрьский, улица Кипучий 
Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
деревне Шайдурово: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации, замести-
тель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Шайдурово», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                           В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
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30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Шайдурово.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                      В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 523

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 

регламентов на территорию села Черданцево».
1.1. Дата проведения публичных слушаний: 10 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов 30 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: село Черданцево 

Сысертского района Свердловской области, ул. Ленина, 58, здание 
Черданского сельского Дома культуры, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Кашино Сысертского района 
Свердловской области, ул. Ленина, 43А, кабинет главы Кашинской сель-
ской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
селе Черданцево: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. - глава Кашинской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию села Черданцево», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа
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РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
села Черданцево.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                                                В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 522

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ КОСМАКОВА»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 
декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета  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 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), решением Думы Сысертского городского округа от 23 но-
ября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы гра-
достроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию деревни Космакова».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 11 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 13 часов местного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Космакова 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 21, магазин 
«Грин», торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слуша-
ниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: село Щелкун Сысертского района Свердловской 

области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет 
главы администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения 
и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания про-
ведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в де-
ревне Космакова: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского   округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов 
на территорию деревни Космакова», в издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ КОСМАКОВА

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, по результатам публичных слушаний от 
06 ноября 2012 года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градостроительного зо-
нирования и градостроительных регламентов на территорию деревни Космакова.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 521

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ ВЕРХНЯЯ БОЕВКА»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Верхняя Боевка».

 1.1. Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 45 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Верхняя Боевка 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 2, филиал 
Муниципального казенного учреждения культуры «Никольский сельский 
Дом культуры» Верхбоевский сельский Дом культуры, фойе ДК.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Щелкун Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской ад-
министрации, кабинет главы администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
деревне Верхняя Боевка: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию деревни Верхняя Боевка», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ ВЕРХНЯЯ БОЕВКА

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Верхняя Боевка.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                     В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 520

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ГАБИЕВСКИЙ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского 
районного Совета  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 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), решением Думы 
Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  земле-
пользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного зонирова-
ния и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Габиевский».

      1.1. Дата проведения публичных слушаний: 11 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов местного 

времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Габиевский 

Сысертского района Свердловской области, дом № 4.
2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных 

слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистра-
ции настоящего постановления по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, кабинет 
№ 19.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои 
предложения и рекомендации по вышеуказанному адресу в пись-
менном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний в поселке Габиевский: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, заместитель 
председателя комиссии.

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Сысертского городского   округа, 
секретарь комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  
землепользования и застройки на территории Сысертского город-
ского округа в части подготовки схемы градостроительного зони-
рования и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Габиевский», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на ут-
верждение в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ГАБИЕВСКИЙ

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Габиевский.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                       В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г. № 519

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА АСБЕСТ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Асбест».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 14 часов 30 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Асбест 

Сысертского района Свердловской области, улица Южная, 5, здание 
ЖКХ, читальный зал библиотеки.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: поселок Верхняя Сысерть, улица 
Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской сельской администра-
ции.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Асбест: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Серков М.А. - глава Верхнесысертской сельской администрации, за-
меститель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию поселка Асбест», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА АСБЕСТ

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Асбест.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 518

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ЛУЧ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Луч».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний 15 часов30 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Луч Сысертского 

района Свердловской области, площадка возле НПЦ  «БОНУМ».
2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-

шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: поселок Верхняя Сысерть, улица 
Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской сельской администра-
ции.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Луч: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Серков М.А. - глава Верхнесысертской сельской администрации, за-
меститель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов на территорию поселка Луч», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                             В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ЛУЧ

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Луч.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                                                В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 517

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Верхняя Сысерть».

      1.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 16 часов 30 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Верхняя 

Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 22, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнесысертский ДК», 
зрительный зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: поселок Верхняя Сысерть, улица 
Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской сельской администра-
ции.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Верхняя Сысерть: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Серков М.А. - глава Верхнесысертской сельской администрации, за-
меститель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию поселка Верхняя Сысерть», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Верхняя Сысерть.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысетского го-
родского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                   В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 516

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА ФОМИНО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Фомино».

      1.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов 45 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: село Фомино 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 68, магазин 
Сысертского райпо № 97, торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: поселок Двуреченск, улица Клубная, 
10, кабинет главы Двуреченской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Фомино: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Левенских С.Н. - глава Двуреченской сельской администрации, заме-
ститель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов на территорию села Фомино», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                          В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 05.09.20012  №  547

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 15.03.2006 ГОДА № 
270 «О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

В связи с принятием постановления Главы Сысертского городского 
округа от 13.10.2011 года № 701 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории Сысертского городского округа, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», утверждении форм (бланков) документов, 
необходимых для осуществления контроля на территории Сысертского 
городского округа» (в редакции от 29.05.2012 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 
15.03.2006 года №270 «О Перечне должностных лиц Администрации 
Сысертского городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» признать утратившим силу.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А. Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 515

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА КОЛОС»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского 
округа, принятым решением Сысертского районного Совета  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 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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  
землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию поселка Колос».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 11 часов местного 

времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Колос 

Сысертского района Свердловской области, дом № 12, кв. 4, квартира 
старосты поселка. 

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации 
настоящего постановления по адресу: поселок Двуреченск, улица 
Клубная, 10, кабинет главы Двуреченской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои 
предложения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном 
виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до 
даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Колос: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Левенских С.Н. - глава Двуреченской сельской администрации, 
заместитель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского   округа, 
секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения 
Думы Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  
землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию поселка Колос», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на 
утверждение в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                          В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА ФОМИНО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
села Фомино.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А.Старков
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА КОЛОС

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского 
городского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 
2012 года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на 
территорию поселка Колос.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 514

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ КЛЮЧИ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Ключи».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 13 часов местного вре-

мени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Ключи 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 40, филиал 
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3», фойе школы. 

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: поселок Двуреченск, улица Клубная, 
10, кабинет главы Двуреченской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
деревне Ключи: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Левенских С.Н. - глава Двуреченской сельской администрации, заме-
ститель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию деревни Ключи», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                       В.А.Старков
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ КЛЮЧИ

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Ключи.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                                                В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 513

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Большой Исток».

      1.1. Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 16 часов местного вре-

мени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Большой Исток 

Сысертского района Свердловской области, ул. Ленина, 119А, здание 
Большеистокской сельской администрации, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слуша-
ниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоя-
щего постановления по адресу: поселок Большой Исток Сысертского рай-
она Свердловской области, ул. Ленина, 119А, здание Большеистокской 
сельской администрации, кабинет главы. 

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Большой Исток: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Зырянов А.М. - глава Большеистокской сельской администрации, за-
меститель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию поселка Большой Исток», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                             В.А.Старков
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Большой Исток.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                      В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 512

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ВЬЮХИНО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Вьюхино».

      1.1. Дата проведения публичных слушаний: 12 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Вьюхино 

Сысертского района Свердловской области, напротив дома № 4, пло-
щадка у здания магазина.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации насто-
ящего постановления по адресу: поселок Бобровский Сысертского рай-
она Свердловской области, переулок Советский, 9, здание Бобровской 
сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Вьюхино: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заме-
ститель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию поселка Вьюхино», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                      В.А.Старков
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ВЬЮХИНО

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Вьюхино.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г. № 511

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ТРАКТОВСКИЙ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского рай-
онного Совета  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 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), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 
(208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостро-
ительных регламентов на территорию поселка Трактовский».

      1.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 12 часов местного 

времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Трактовский 

Сысертского района Свердловской области, ул. Лесная.
2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-

шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, 
Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 19.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний 
в поселке Трактовский: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель предсе-
дателя комиссии.

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостро-
ительных регламентов на территорию поселка Трактовский», в изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверж-
дение в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                             В.А.Старков
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ТРАКТОВСКИЙ

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Трактовский.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                     В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 510

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), 

Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета  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 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), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года 
№ 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Полевой».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов местного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Полевой Сысертского 

района Свердловской области, дом № 1, кв. 1, частная квартира старосты поселка 
Полевой.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Полевой: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-
ского   округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. - глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Полевой», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                                  В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ
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Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Полевой.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 509

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА ПАТРУШИ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 

Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Патруши».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов 15 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: село Патруши 

Сысертского района Свердловской области, улица Колхозная, 1, здание 
Патрушевской сельской администрации, кабинет № 5.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Патруши Сысертского района 
Свердловской области, улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сель-
ской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
селе Патруши: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. - глава Патрушевской сельской администрации, замести-
тель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию села Патруши», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                          В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА ПАТРУШИ

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
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родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
села Патруши.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г. № 508

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА БОРОДУЛИНО»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Бородулино».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: село Бородулино 

Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 11, 
Бородулинский сельский дом культуры, в помещении библиотеки.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Патруши Сысертского района 
Свердловской области, улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сель-
ской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
селе Бородулино: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. - глава Патрушевской сельской администрации, замести-
тель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроитель-
ных регламентов на территорию села Бородулино», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА БОРОДУЛИНО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

133ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа
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РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
села Бородулино.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 507

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА КАМЕНКА»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета  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 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), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года 
№ 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Каменка».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 13 часов 30 минут местного 

времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Каменка Сысертского 

района Свердловской области, улица Южная, 5, Дом культуры, зрительный зал.
2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 

можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Верхняя Сысерть, улица Советская, 36, кабинет главы 
Верхнесысертской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 

протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Каменка: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-
ского   округа, председатель комиссии;

Серков М.А. - глава Верхнесысертской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об  утверждении правил  землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Каменка», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА КАМЕНКА

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Каменка.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков

 134 6 сентября 2012 года №34 (248) ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 506

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ШКОЛЬНЫЙ»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Школьный».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 15 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: поселок Школьный 

Сысертского района Свердловской области, ул. Пионерская, ГКОУ СО 
«Сысертская специальная (корректирующая) школа-интернат», помеще-
ние учебного корпуса.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, 
Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 19.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
поселке Школьный: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председа-
теля комиссии.

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Школьный», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                          В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ПОСЕЛКА ШКОЛЬНЫЙ

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Школьный.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                      В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 505

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ МАЛОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Малое Седельниково».

      1.1. Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 17 часов 15 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Малое 

Седельниково Сысертского района Свердловской области, улица 
Рабочей Молодежи, Правление садоводческого некоммерческого това-
рищества «Родонит».

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Патруши Сысертского района 
Свердловской области, улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сель-
ской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
деревне Малое Седельниково: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. - глава Патрушевской сельской администрации, замести-
тель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Малое Седельниково», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                    В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ МАЛОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Малое Седельниково.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 504

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Большое Седельниково».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 18 часов местного вре-

мени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: деревня Большое 

Седельниково Сысертского района Свердловской области, ули-
ца Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Патруши Сысертского района 
Свердловской области, улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сель-
ской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
деревне Большое Седельниково: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского   округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. - глава Патрушевской сельской администрации, замести-
тель председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Большое Седельниково», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Большое Седельниково.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  № 503

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА НОВОИПАТОВО»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городско-
го округа, принятым решением Сысертского районного Совета  16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы  Сысертского городского окру-
га  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), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского окру-
га», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Новоипатово».

1.1. Дата проведения публичных слушаний: 09 ноября 2012г.
1.2. Время проведения публичных слушаний в 19 часов 45 минут мест-

ного времени.
1.3. Место проведения публичных слушаний: село Новоипатово 

Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 91А, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертская районная 
библиотека филиал село Новоипатово», читальный зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слу-
шаниях, можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления по адресу: село Щелкун Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской ад-
министрации, кабинет главы администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предло-
жения и рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня до даты 
окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
селе Новоипатово: 

Горн В.П. –    первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского   округа, председатель комиссии;
Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации Сысертского городского   округа, секре-
тарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «Об  утверждении правил  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Новоипатово», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ЧАСТИ ПОДГОТОВКИ 
СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СЕЛА НОВОИПАТОВО

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом Сысертского го-
родского округа, по результатам публичных слушаний от 06 ноября 2012 
года, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить правила землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа в части подготовки схемы градострои-
тельного зонирования и градостроительных регламентов на территорию 
села Новоипатово.

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                  В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 04.09.2012 г. №   501

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО 
СОСТАВА КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» и в связи с 
произошедшими кадровыми изменениями

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новый состав Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в издании 
Администрации и Думы  Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа (www.adm.sysert.ru).

3. Признать утратившими силу следующие постановления 
Главы Сысертского городского округа:

- от 18.05.2009 г. № 525 «Об утверждении состава 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе, 
утвержденного постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 04.09.2009 г. № 295 «О создании Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе»;

- от 29.09.2009 г. № 1111 «О внесении изменений в 
персональный состав Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе, утвержденный постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 04.02.2009 г. № 295 «Об утверждении 
состава Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе в редакции 
от 18.05.2009 г. № 525»;

- от 24.05.2010 г. № 355 «О внесении изменений в состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе, 
утвержденный постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 18.05.2009 г. № 525 «Об утверждении состава 
Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе».

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

 

Глава Сысертского
городского округа                               В.А.Старков  
                               

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 4.09.2012г. 
№501«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

СОСТАВ Координационного совета 
по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском
городском округе

Старков Вадим Анатольевич - Глава Сысертского городского 
округа, председатель совета;

Краснова Светлана Валерьевна - заместитель Главы 
Администрации  Сысертского Городского округа, председатель 
комитета по экономике, заместитель председателя совета; 

Чернавских Наталья Геннадьевна - заместитель председателя 
комитета по экономике Администрации Сысертского городского 
округа, ответственный секретарь совета; 

Члены совета:

Гладков Борис Федорович - председатель Сысертского 
филиала  Свердловского бластного Союза промышленников и 
предпринимателей (по согласованию); 

Карамышев Александр Геннадьевич - председатель 
Совета предпринимателей Сысертского городского округа, 
индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Константинова Татьяна Арсеньевна - начальник Сысертского 
отдела территориального Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по согласованию);

Кузнецова Юлия Ивановна   - директор фонда «Сысертский фонд 
поддержки малого предпринимательства» (по согласованию); 

Ладейщикова Валентина Александровна – главный специалист 
комитета по экономике  Администрации Сысертского городского 
округа (по согласованию);

Путивский Виктор Николаевич - директор общества с 
ограниченной ответственностью «Радуга» (по согласованию);

Романова Светлана Федоровна - индивидуальный 
предприниматель (по согласованию);

 
Субботин Игорь Алексеевич - депутат Думы Сысертского 

городского округа, индивидуальный предприниматель (по 
согласованию);  

Шкляр Людмила Борисовна - директор ГКОУ «Сысертский 
центр занятости»  (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  04.09.2012 г.  №  498

ОБ  ОТМЕНЕ  ОСОБОГО  
ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА  
НА  ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

В  связи  с  улучшением   оперативной обстановки с пожарами на тер-
ритории  Сысертского  городского округа,  в соответствии  со статьей 30 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О пожарной 
безопасности»,   статьи 14  Областного закона  от 15 июля 2005 года № 
82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сверд-
ловской области» и статьей 6  Устава  Сысертского   городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 
81 (в ред. решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 
г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. 
№ 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 
177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.       № 

250, от 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 №434, от 27.11.2011 № 435, от 
26.04.2012  № 33), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить  с 3 сентября  2012  года на территории  Сысертского  
городского округа особый противопожарный режим.

2.  Постановление  Главы  Сысертского  городского  округа  от  
27.06.2012  года №  377  «О  введении  особого  противопожарного  режи-
ма  на  территории  Сысертского  городского  округа»  в  связи  с  изданием  
настоящего  постановления  считать  утратившим  силу.    

3.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации «Вестник Сысертского городского округа», «Маяк», «Неделя 
Сысертская»,  на официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления  оставляю 
за  собой.

Глава   Сысертского
городского  округа                                         В.А. Старков               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 04.09.2012 г. № 497

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО НАЧИСЛЕНИЮ СТАЖА И 
НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», Законом Свердловской обла-
сти от 18.10.1995 № 26-ОЗ «О государственной службе Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О 
Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, и в муниципальных орга-
нах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований», Законом Свердловской области от 
21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже государственной службы Свердловской 
области и муниципальной службы в Свердловской области», решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 30.08.2012 года №53 «Об 
утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Сысертского городского округа» в новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по начислению стажа и назначению пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим Сысертского городского 
округа.

2. Утвердить Положение о комиссии по начислению стажа и назна-
чению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Сысертского 
городского округа (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по начислению стажа и назначению 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Сысертского город-
ского округа (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном изда-

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

собой.

Глава Сысертского
городского округа                                            В.А. Старков

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 04.09.2012 Г. № 497
 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ 

СТАЖА И НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ СЫСЕРТСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по начислению стажа и назначению 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
Сысертского городского округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим Сысертского городского округа (далее 
– Комиссия)  создана для всестороннего и объективного рассмотрения 
вопросов, связанных с установлением ежемесячной доплаты к государ-
ственной пенсии муниципальным служащим.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 18.10.1995 № 26-ОЗ «О государственной службе Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ 
«О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не 
входящих в структуру органов местного самоуправления этих муници-
пальных образований», Законом Свердловской области от 21.01.1997 № 
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5-ОЗ «О стаже государственной службы Свердловской области и муници-
пальной службы в Свердловской области», решением Думы Сысертского 
городского округа от 30.08.2012 года №53 «Об утверждении Положения 
«О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа» в новой редакции».

3. Комиссия образуется постановлением Главы Сысертского город-
ского округа

4. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов Комиссии.

5. Возглавляет Комиссию председатель - Глава Сысертского город-
ского округа.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

6. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение заявлений граждан, осуществляющих службу на му-

ниципальных должностях Сысертского городского округа, о назначении 
пенсии за выслугу лет, приостановлении (возобновлении) выплаты пен-
сии за выслугу лет, перерасчете пенсии за выслугу лет;

2) принимать решения об установлении размера и назначении пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муници-
пальной службы;

3) производить перерасчет размера и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы;

4) приостанавливать, прекращать, возобновлять выплату пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муници-
пальной службы;

5) рассматривать спорные ситуации по вопросам, связанным с назна-
чением, перерасчетом, приостановлением и возобновлением выплаты 
пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

7. Комиссия имеет право:
1) запрашивать документы у граждан и организаций, подтверждаю-

щие трудовой стаж муниципального служащего;
2) производить оценку документов и определять возможность положи-

тельного решения по представленным документам;
3) обращаться за консультациями, разъяснениями по вопросам исчис-

ления стажа государственной, муниципальной службы в федеральные 
органы государственной власти и органы государственной власти Сверд-
ловской области.

4) обращаться с запросами в Управление архивами Свердловской об-
ласти.

8. Комиссия обязана:
1) в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, законами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

2) своевременно рассматривать заявления граждан, осуществлявших 
службу на муниципальных должностях Сысертского городского округа, о 
назначении пенсии за выслугу лет, приостановлении (возобновлении) вы-
платы пенсии за выслугу лет, перерасчете пенсии за выслугу лет.

IV. ФОРМА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

9. Комиссия рассматривает вопросы, отнесенные к ее компетенции на 
заседаниях, которые являются основной формой работы Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводятся с периодичностью, обеспечива-
ющей соблюдение установленных законом сроков рассмотрения заявле-
ний граждан.

11. Комиссия рассматривает заявления, если на ее заседании присут-
ствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии обязан-
ности председателя исполняет заместитель председателя Комиссии. В 
случае одновременного отсутствия председателя Комиссии и его заме-
стителя на заседании Комиссии обязанности председателя исполняет по 
поручению председателя Комиссии один из членов Комиссии.

12. Решение по рассмотренному Комиссией заявлению принимается 

простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствую-
щих на заседании. В случае равного количества голосов при голосовании 
о принятии решения председатель Комиссии или исполняющий обязан-
ности председателя Комиссии имеет решающий голос.

V. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

13. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении 
заявлений граждан.

14. Члены Комиссии:
1) участвуют в подготовке заседаний Комиссии;
2) предварительно, до заседания Комиссии, знакомятся с заявления-

ми, внесенных на ее рассмотрение;
3) участвуют в заседании Комиссии;
4) задают вопросы лицам, участвующим в рассмотрении заявления;
5) участвуют в обсуждении принимаемых Комиссией решений;
6) участвуют в голосовании при принятии Комиссией решений.
15. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее ра-

боту;
3) планирует работу Комиссии;
4) утверждает повестку дня каждого заседания Комиссии;
5) назначает заседания Комиссии;
6) подписывает решения, принятые на заседаниях Комиссии;
7) подписывает протоколы заседания Комиссии;
8) представляет интересы Комиссии в отношениях с органами госу-

дарственной власти и иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, должностными лицами и гражданами;

9) несет персональную ответственность за деятельность Комиссии.
16. Секретарь комиссии:
1) обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании 

Комиссии;
2) ведет и оформляет протокол заседания Комиссии и подписывает 

его;
3) оповещает членов Комиссии о времени и месте заседания Комис-

сии;
4) организует подготовку и оформление проектов решений Комиссии;
5) обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность докумен-

тов Комиссии.

VI. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

17. Споры, связанные с назначением пенсии за выслугу лет, приоста-
новлением (возобновлением) выплаты пенсии за выслугу лет, перерас-
четом пенсии за выслугу лет, не урегулированные в досудебном порядке, 
разрешаются судом.

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 04.09.2012 Г. 
№ 497 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ 
СТАЖА И НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ  
УНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ СЫСЕРТСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА»

СОСТАВ
комиссии по начислению стажа и назначению пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим Сысерт-

ского городского округа

Старков В.А. – Глава Сысертского городского округа, председатель 
Комиссии;
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Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского                   
городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

Балдина И.А.   – специалист 1 категории по кадровым вопросам ад-
министративно –   организационного отдела Администрации Сысертского 
городского   округа, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:

Живилов Д.М.           – заместитель начальника административно – ор-
ганизационного  отдела Администрации Сысертского городского округа;

Ивина Е.П. – заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Ладейщикова В.А.  –  главный специалист Комитета по экономике Ад-
министрации Сысертского городского округа.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 03.09.2012 г.  № 2255

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
«ЗАПАДНОЕ» ТАРИФОВ НА 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ  ПО СБОРУ 
И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в действующей редакции), Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.1997 года N 155 «Об утвержде-
нии Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых 
отходов» (в действующей редакции),  статьей 31 Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городско-
го округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 02.11.2006г. № 
191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116г. 
№ 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.10.2010г. № 
228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, 
от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 г. №380, от 27.10.2011 г. №434, от 
27.10.2011 г. №435, от 26.04.2012 г. №33), Порядком принятия решений 
об установлении тарифов на услуги   муниципальных унитарных  пред-
приятий на территории Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа  от 31.05.2012 г. № 44,  
решением Муниципальной тарифной комиссии Сысертского городского 
округа от 22 августа  2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

           1.Утвердить для Муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства  «Западное» тарифы на оказываемые 
услуги:

- по сбору и вывозу твердых бытовых отходов –  157,32 рублей за 1 
м3 (без НДС);

                                                                             –  185,64 рублей за 1 м3 
(с НДС);

-  по сбору и вывозу жидких бытовых отходов – 107,71 рублей за 1 м3 

(без НДС);
                                                                              – 127,10  рублей за 1 м3 

(с НДС );
2.Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа Горна В.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                         В.А.Старков                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 05.09.2012 г. № 545

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.11.2009 
Г.    № 1261 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ (СЕТЯМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
(ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ) 
ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ 
(РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
(ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ) 
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА «ЗАПАДНОЕ», НА 2009-
2010 ГОДА»

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса» (в ред. от 25.06.2012г.), Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Инвестицион-
ных программ «Развитие системы теплоснабжения Сысертского город-
ского округа (МУП ЖКХ «Западное») на 2009-2013 годы», «Развитие 
систем водоснабжения и водоотведения Сысертского городского округа 
(МУП ЖКХ «Западное») на 2009-2013 годы», принятых решением Думы 
Сысертского городского округа № 307 от 06.12.2007 года, а также на 
основании заключения Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области № 10-18/632 от 03.03.2008 года «Об инвестиционной 
программе»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в  постановление Главы Сысерт-
ского городского округа от 25.11.2009 г.    № 1261 «Об установлении  
тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (се-
тям водоснабжения и (или) водоотведения) вновь создаваемых (рекон-
струированных) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, 
иных объектов) организации коммунального комплекса Муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Запад-
ное», на 2009-2010 года»:

1) в наименование постановления слова: «на 2009-2010 года» заме-
нить словами «на 2009-2013 годы»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Установить:
1) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

централизованного водоснабжения и водоотведения вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, соору-
жений, иных объектов) на 2009 - 2013 годы за 1 куб.м. в сутки заявлен-
ной мощности (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируе-
мого объекта), обслуживаемой МУП ЖКХ «Западное»:

  - к системе водоснабжения: 
        на 2009 год  в размере для юридических лиц – 240 500,00  

руб. без НДС, для физических лиц 283 790,00 руб. включая НДС; 
        на 2010 год в размере для юридических лиц - 245 500,00 руб. 

без НДС, для физических лиц 289 690,00 руб. включая НДС; 
на 2011 год  в размере для юридических лиц - 253 000,00 руб. без 

НДС, для физических лиц 298 540,00 руб. включая НДС; 
на 2012 год  в размере для юридических лиц - 260 130,00 руб. без 

НДС, для физических лиц 306 953,40 руб. включая НДС; 
на 2013 год  в размере для юридических лиц - 267 010,00 руб. без 

НДС, для физических лиц 315 071,80 руб. включая НДС; 
     - к системе водоотведения:
        на 2009 год  в размере для юридических лиц – 180 500,00  

руб. без НДС, для физических лиц 212 990,00 руб. включая НДС; 
        на 2010 год в размере для юридических лиц - 180 500 руб. без 

НДС, для физических лиц 212 990,00 руб. включая НДС;
на 2011 год  в размере для юридических лиц - 180 500,00 руб. без 

НДС, для физических 212 990,00 руб. включая НДС; 
на 2012 год  в размере для юридических лиц – 182 530,00 руб. без 

НДС, для физических лиц 215 385,40 руб. включая НДС; 
на 2013 год  в размере для юридических лиц – 182 590,00 руб. без 

НДС, для физических лиц 215 456,20 руб. включая НДС; 
2) тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 

централизованного теплоснабжения вновь создаваемых (реконструи-
руемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных 
объектов) на 2009-2013 годы за 1 квадратный метр площади объекта, 
обслуживаемой МУП ЖКХ «Западное»:

         на 2009 год  в размере для юридических лиц – 450,00  руб. без 
НДС, для физических лиц 531,00 руб. включая НДС; 

         на 2010 год в размере для юридических лиц – 533,33 руб. без 
НДС, для физических лиц 629,33 руб. включая НДС; 

            на 2011 год в размере для юридических лиц – 816,67 руб. без 
НДС, для физических лиц 963,67 руб. включая НДС;

на 2012 год в размере для юридических лиц – 900,00 руб. без НДС, 
для физических лиц 1 062,00 руб. включая НДС;

на 2013 год в размере для юридических лиц – 933,33 руб. без НДС, 
для физических лиц 1101,33 руб. включая НДС.»;

  3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа Горна В.П.».

  3. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вест-
ник Сысертского городского округа». 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                         В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 05.09.2012 г. № 2269

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И 
ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В целях установления единых требований по созданию, содержанию 
и охране зеленых насаждений на территории Сысертского городского 
округа, руководствуясь подпунктом 26 пункта 1 статьи 31 Устава Сысерт-
ского городского округа, принятого решением Сысертского районного Со-
вета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191,  от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. 
№  116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. 
№ 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 
330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 
26.04.2012 г. № 33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений на территории Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вест-
ник Сысертского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Отменить постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 14.12.2010 г. № 3058 «Об утверждении Правил созда-
ния, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысерт-
ского городского округа».

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

Глава Сысертского
городского округа     В. А. Старков

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 05.09.2012 Г. № 2269
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ, 

СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» 

ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок создания, содержания и охраны зеленых насаждений 
на территории Сысертского городского округа (далее – Порядок) разра-
ботан на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Правил содержания, обеспечения чистоты и бла-
гоустройства территорий, городов и населенных пунктов на территории 
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Свердловской области, утвержденных Решением Свердловского област-
ного Совета народных депутатов от 18.06.1991 г. 

Настоящий Порядок устанавливает основные требования к созданию, 
содержанию и охране зеленых насаждений в Сысертском городском окру-
ге. Порядок является обязательным для граждан, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, независимо от организационно-право-
вой формы и вида землепользования, владеющих земельными участка-
ми, расположенными на территории Сысертского городского округа, на 
праве собственности, ином законном основании, и осуществляющих на 
этих земельных участках строительство, иные виды деятельности, если 
их реализация влечет вырубку древесно-кустарниковой растительности, 
находящейся на соответствующем земельном участке. Вырубка древес-
но-кустарниковой растительности осуществляется на платной основе. 
Плата за вырубку древесно-кустарниковой растительности носит компен-
сационный характер и взимается в целях возмещения ущерба, наносимо-
го экологии Сысертского городского округа.

Правила не распространяются на плодовые деревья и кустарники, 
сельскохозяйственные культуры, произрастающие (выращиваемые) 
гражданами на земельных участках, находящихся в их законном поль-
зовании.

1.2. Обязанность по содержанию и сохранности зеленых насаждений 
возлагается:

1.2.1. На территориях общего пользования:
в парках, скверах - на Муниципальное унитарное предприятие Сы-

сертского городского округа «Благоустройство».
1.2.2. На территориях ограниченного пользования:
в жилых микрорайонах и внутриквартальных участках - на руководи-

телей жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников 
жилья, владельцев строений и земельных участков;

в пределах гражданской, промышленной застройки, предприятий и ор-
ганизаций обслуживания населения, здравоохранения, науки, культуры, 
образования - на руководителей данных предприятий и организаций;

на дворовых территориях жилой частной застройки - на владельцев 
земельных участков.

1.2.3. На территориях специального назначения - на руководителей 
организаций и предприятий, имеющих санитарно-защитные, водоохран-
ные, противопожарные и другие зоны; на территориях, расположенных 
вдоль железных дорог, кладбищ, питомников, - на руководителей органи-
заций, владельцев объектов.

1.2.4. На территориях, отведенных под застройку, - на руководителей 
организаций, которым отведены земельные участки, а со дня начала ра-
бот - на руководителей подрядных организаций.

1.2.5. На территориях городских лесов - на руководителей специали-
зированных организаций, действующих на основании соглашения с орга-
ном местного самоуправления Сысертского городского округа.

2. СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

2.1. Посадка деревьев и кустарников, а также реконструкция суще-
ствующих зеленых насаждений проводится на основании разработанных 
рабочих проектов, согласованных с Муниципальным унитарным предпри-
ятием Сысертского городского округа «Благоустройство», владельцами 
территорий, предприятиями и организациями, имеющими на данной 
территории инженерные коммуникации, при строгом соблюдении СНиП 
2.07.01-89, агротехнических и инженерных норм.

2.2. Организации, учреждения, предприятия любых форм собственно-
сти или хозяйствующие субъекты и граждане обязаны при составлении 
проектов застройки, прокладки дорог, тротуаров и других сооружений 
заносить на генеральные планы точную съемку имеющихся на участке 
деревьев и кустарников, а при их отсутствии - делать об этом пояснения 
в плане.

2.3. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближай-
ший благоприятный агротехнический период, следующий за моментом 
ввода объекта в эксплуатацию (СНиП 3.01.04-87).

3. ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Охрана зеленых насаждений - это комплекс административно-право-
вых, административно-хозяйственных, экономических, архитектурно-пла-
нировочных, агрономических мероприятий, направленных на сохране-

ние, восстановление или улучшение санитарно-гигиенических функций 
насаждений.

3.1. На территории Сысертского городского округа запрещается:
3.1.1. Самовольно вырубать деревья и кустарники, в том числе сухо-

стойные, больные и деревья, способные стать причиной аварийной си-
туации или несчастного случая, без оформления документов, согласно 
пункта 6.2. раздела 6 настоящего Порядка.

3.1.2. Самовольно обрезать кроны деревьев и кустарников.
3.1.3. Подвешивать к деревьям качели, веревки, аншлаги, рекламу, 

устраивать конструкции, приводящие к порче деревьев.
3.1.4. Распахивать участки в лесопарках и на территориях общего 

пользования для устройства огородов.
3.1.5. Осуществлять на территориях, занятых зелеными насаждения-

ми, строительство объектов временного или постоянного характера без 
разрешения Администрации Сысертского городского округа.

3.1.6. Производить земляные работы для прокладки инженерных ком-
муникаций без разрешения и соблюдения существующих норм.

3.1.7. Складировать строительные материалы на газонах с нарушени-
ем норм, указанных в подпункте 4.3.5.

3.1.8. Добывать из деревьев сок, смолу, производить различные меха-
нические повреждения деревьев и кустарников.

4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В ЗОНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

4.1. Разработку проектов строительства сооружений и прокладки ком-
муникаций надлежит выполнять с максимальным сохранением существу-
ющих зеленых насаждений.

4.2. При невозможности сохранения зеленых насаждений снос или 
перенос должен быть произведен в порядке, установленном настоящим 
Порядком.

4.3. При производстве строительных работ в зоне зеленых насажде-
ний строительные, другие организации и граждане обязаны:

4.3.1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства.
4.3.2. При производстве замощения и асфальтирования городских 

проездов, площадей, дворов, тротуаров оставлять вокруг дерева свобод-
ное пространство не менее 2 кв. м с последующей установкой пристволь-
ной решетки.

4.3.3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей произ-
водить от ствола дерева: при толщине ствола до 15 см - на расстоянии не 
менее 2 м, при толщине ствола свыше 15 см - не менее 3 м, от кустарни-
ков - не менее 1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной 
ветви.

4.3.4. При реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других 
сооружений в районе зеленых насаждений не допускать изменения вер-
тикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или 
повышении их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой си-
стемы неизбежны, в проектах предусматривать соответствующие устрой-
ства для сохранения нормальных условий роста деревьев.

4.3.5. Не складировать строительные материалы и не устраивать сто-
янки машин на газонах на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от 
кустарника. Складирование горючих материалов производится на рассто-
янии не ближе 10 м от деревьев и кустарников.

4.3.6. Подъездные пути и места установки подъемных кранов распо-
лагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения дере-
вьев.

4.3.7. Работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустар-
ников производить ниже расположения основных скелетных корней (не 
менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая корневой системы.

5. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Соблюдение Порядка содержания зеленых насаждений с учетом 
специфичности среды их произрастания является необходимым услови-
ем создания устойчивых долговечных и высокодекоративных насажде-
ний в округе.

5.1. Все юридические и физические лица осуществляют содержание 
зеленых насаждений на отведенных им территориях.

5.1.1. Текущее содержание внутриквартального, придомового и дворо-
вого озеленения возлагается на владельцев жилищного фонда.
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5.1.2. Текущее содержание зеленых насаждений на территории пред-
приятий, учреждений, школ, больниц и других организаций, независимо 
от их правового статуса, и прилегающей к ним территории возлагается на 
соответствующих владельцев территорий.

5.2. Все руководители предприятий, организаций, учреждений и граж-
дане, на которых возложено текущее содержание зеленых насаждений, 
обеспечивают полную сохранность и квалифицированный уход за суще-
ствующими зелеными насаждениями, включающий:

5.2.1. Проведение полива деревьев, кустарников, газонов, цветников 
по мере необходимости.

5.2.2. Проведение санитарной очистки территории от мусора.
5.2.3. Проведение дождевания и обмыв крон деревьев и кустарников.
5.2.4. Внесение минеральных и органических удобрений для подкорм-

ки деревьев, кустарников, газонов и цветников.
5.2.5. Проведение рыхления почвы под деревьями и кустарниками.
5.2.6. Проведение своевременной обрезки крон деревьев и кустарни-

ков: санитарной, омолаживающей, формовочной. Решение о проведении 
обрезки зеленых насаждений общего пользования находится в компетен-
ции Администрации Сысертского городского округа.

5.2.7. Проведение защиты деревьев, кустарников, травянистых рас-
тений и цветов от вредителей, болезней, повреждений.

5.2.8. Регулярное кошение газонов, борьбу с сорняками на газонах.
5.2.9. Проведение работ по озеленению территорий: посадка дере-

вьев, кустарников, устройство газонов, цветников, подсадка деревьев и 
кустарников взамен усохших, подсев газонных трав на газонных поверх-
ностях по мере необходимости.

5.3. Уборка парков, скверов и других объектов зеленого хозяйства про-
изводится регулярно.

5.4. Объекты зеленого хозяйства должны быть обеспечены урнами 
для кратковременного хранения мусора из расчета одна урна на 800 ква-
дратных метров территории.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

6.1. Вынужденный снос, пересадка деревьев и кустарников произво-
дятся на основании постановления Администрации Сысертского город-
ского округа о разрешении вырубки зеленых насаждений после оплаты в 
местный бюджет суммы, соответствующей материально-денежной оцен-
ке зеленых насаждений.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
владеющие земельными участками на праве собственности, ином праве 
могут осуществлять вырубку деревьев и кустарников на основании поста-
новления Администрации Сысертского городского округа и договора куп-
ли-продажи зеленых насаждений (Приложение № 1), если иное не пред-
усмотрено документом, предоставляющим право обладания земельным 
участком, после оплаты суммы, соответствующей материально-денеж-
ной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения ущерба экологии, 
причиненного вырубкой деревьев и кустарников.

6.2. Для получения постановления о разрешении вырубки зеленых на-
саждений, заявителями предоставляется пакет документов: 

6.2.1. Перечень документов, подлежащих предоставлению заявителя-
ми: 

Категория и (или) наименование предоставляемого 
документа

Форма предоставления 
документа Примечание

1. Заявление о сносе зеленых насаждений Подлинник Заявление оформляется заявителями в произвольной форме

2. Паспорт гражданина Российской Федерации Копия с предъявлением 
подлинника -

3. Согласованная проектная документация в стадии 
«рабочего проекта»

Копии

Проектная документация разрабатывается организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким видам работ. При невозможности проведения 
проектно-изыскательских работ, необходимых для дальнейшей разработки 
проектной документации на строительство, реконструкцию объектов, без сноса 
зеленых насаждений, заявитель прикладывает копии стройгенплана объекта 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) сводного плана 
инженерных сетей и плана благоустройства (озеленения) в стадии «Эскизный 
проект», договора с организацией на проведение проектно-изыскательских работ 

3.1. Сводный план инженерных сетей

3.2. План благоустройства (озеленения) (исключение: 
снос производится гражданами под индивидуальное 
жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, 
огородничество, коллективное садоводство)

3.3. Строительный генплан, план объекта 
строительства, реконструкции, капитального ремонта

4. Договор с организацией на проведение проектно-
изыскательских работ Копия

Договор с организацией на проведение проектно-изыскательских работ 
прикладывается при невозможности проведения проектно-изыскательских 
работ, необходимых для дальнейшей разработки проектной документации на 
строительство, реконструкцию объектов, без сноса зеленых насаждений

5. Проект организации и застройки территории 
садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения 

Копия Ст. 32 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

6. Проект освоения лесов Копия 
Предоставляется в случае, если земельный участок, на котором расположены 
зеленые насаждения, относится к категории особо охраняемых природных 
территорий (в том числе рекреационных), согласно ст. 94 Земельного кодекса 
РФ и Приказа МПР России от 16.07.07 г. № 181
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7. Платежное поручение об оплате восстановительной 
стоимости Копия Документ предоставляется заявителем до начала вырубки зеленых насаждений 

после подписания договора купли-продажи зеленых насаждений

8. Документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявление Копия Для юридических лиц, доверенных лиц, садовых некоммерческих товариществ, 

дачных некоммерческих объединений

6.2.2. Перечень документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций:

Категория и (или) наименование документа Документ, предоставляемый заявителем по собственной 
инициативе

Форма предоставления   
документа заявителем

Документы, подтверждающие права заявителя на земельный участок, 
предусмотренные гражданским, земельным законодательством Российской 
Федерации, за исключением случаев, когда снос, пересадка, реконструкция 
зеленых насаждений осуществляются на землях общего пользования, из 
числа следующих: 

- -

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним

1) Свидетельство на право постоянного 
бессрочного пользования земельным 
участком или

2) Кадастровый паспорт
Копия

договор аренды земельного участка Договор аренды земельного участка Копия

акт выбора земельного участка (трассы) Акт выбора земельного участка (трассы) Копия

разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов (производство земляных работ) - при строительстве (прокладке), 
реконструкции, ремонте линейных объектов 

Разрешение на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов (производство земляных 
работ) - при строительстве (прокладке), реконструкции, 
ремонте линейных объектов 

Копия

6.3. Подготовка проектов постановлений Администрации Сысертского 
городского округа о разрешении вынужденного сноса и пересадки дере-
вьев и кустарников возлагается:

6.3.1. на Муниципальное унитарное предприятие Сысертского го-
родского округа «Благоустройство» - внутри жилых кварталов, связан-
ных с жалобами жильцов, авариями инженерных сетей и их плановым 
ремонтом, реконструкцией зеленых насаждений, проведением работ по 
уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, 
усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений), 
обеспечением нормальной видимости технических средств регулирова-
ния дорожного движения, безопасностью движения транспорта и пеше-
ходов, разрушением корневой системой деревьев фундаментов зданий, 
асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог;

6.3.2. в иных случаях - на комитет по экономике Администрации Сы-
сертского городского округа.

6.4. При аварийных ситуациях на объектах инженерного благоустрой-
ства и иных требующих безотлагательного проведения ремонтных рабо-
тах вынужденный снос зеленых насаждений допускается без предвари-
тельного оформления разрешительных документов с последующим их 
оформлением в пятидневный срок.

6.5.  Восстановительная стоимость не взимается:
6.5.1. При проведении работ по благоустройству за счет средств го-

родского бюджета.
6.5.2. При проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (об-

резка, омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой норма-
тивный срок зеленых насаждений).

6.5.3. При невозможности обеспечения нормальной видимости техни-
ческих средств регулирования дорожного движения, безопасности движе-
ния транспорта и пешеходов.

6.5.4. При разрушении корневой системой деревьев фундаментов зда-
ний, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог.

6.5.5. При проведении работ внутри жилых кварталов, связанных с жа-

лобами жильцов, авариями инженерных сетей и их плановым ремонтом.
6.6. Оплата восстановительной стоимости за вынужденный или не-

законный снос не освобождает застройщика от восстановления зеленых 
насаждений в том же или большем количестве. Снос, пересадка и но-
вая посадка деревьев и кустарников может производиться на средства 
застройщиков силами специализированных организаций или самим за-
стройщиком.

6.7. При невозможности озеленения на отведенной площади застрой-
ки озеленение выполняется на объектах городского зеленого строитель-
ства за счет средств застройщика по согласованию с отделом архитекту-
ры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ
УЩЕРБА ЗА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7.1. Материально-денежная оценка зеленых насаждений составляет-
ся после установления на местности границ предоставляемого земель-
ного участка, на котором имеются зеленые насаждения, подлежащие вы-
рубке, по обращению заинтересованного лица.

Материально-денежная оценка зеленых насаждений определяется на 
основе государственных, региональных (а при их отсутствии - федераль-
ных) расценок, выполненных специализированной организацией в сфере 
лесного хозяйства с применением коэффициента, учитывающего вид ис-
пользования земельного участка (Приложение № 2).

При отсутствии возможности произвести материально-денежную 
оценку вышеуказанным способом восстановительная стоимость за снос 
зеленых насаждений – древесно-кустарниковую растительность опреде-
ляется как совокупная стоимость работ по посадке зеленых насаждений и 
уход за зелеными насаждениями согласно Приложению № 3.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ СНОС
И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
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8.1. Незаконным сносом зеленых насаждений считается снос дере-
вьев, кустарников, газонов и цветников, выполненный без предваритель-
ного оформления документов, предусмотренных настоящим Порядком.

8.2. За незаконную рубку и повреждение зеленых насаждений при-
меняется ответственность, определенная действующим законодатель-
ством. Применение видов ответственности не освобождает от возмеще-
ния причиненного ущерба. Размер причиненного ущерба за незаконную 
рубку (порчу) зеленых насаждений определяется по материально-денеж-
ной оценке зеленых насаждений с повышающим коэффициентом 50.

9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ
ЗА ВЫНУЖДЕННЫЙ И НЕЗАКОННЫЙ СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕ-

НИЙ

9.1. Средства, полученные в счет возмещения ущерба экологии в ре-
зультате вынужденного или незаконного сноса (порчи) зеленых насажде-
ний, поступают в бюджет Сысертского городского округа по соответству-
ющим кодам бюджетной классификации. Средства, поступающие за снос 
и порчу зеленых насаждений, используются на:

7.1.1. Проведение лесовосстановительных, лесохозяйственных работ, 
охрану и защиту древесно-кустарниковой растительности;

7.1.2. Содержание объектов древесно-кустарниковой растительности 
(проведение специальных мероприятий по предупреждению распростра-
нения болезней и вредителей);

7.1.3. Проведение работ по инвентаризации и паспортизации древес-
но-кустарниковой растительности;

7.1.4. На финансирование мероприятий, направленных на содержа-
нии, охрану и восстановление зеленых насаждений, в том числе выпол-
нение муниципального лесного контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОРЯДКУ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ 

И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ФОРМА

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ № ___

г. Сысерть                                          «____» __________________ г.

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысерт-
ского городского округа ___________________________________, дей-
ствующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны, и _________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий До-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Продавец, действующий в соответствии с по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 
__________________ № _______ продает, а Покупатель покупает зеле-
ные насаждения.

1.2. Зеленые насаждения располагаются на земельном участке (кате-
гория земель – _____________________________) с кадастровым номе-
ром ______________________, расположенному по адресу: ___________
__________________________________________.

1.3. Передача зеленых насаждений по настоящему Договору осущест-
вляется по акту передачи зеленых насаждений в соответствии с прило-
жением 1.

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения зеленых на-
саждений переходит к покупателю с момента подписания акта передачи 
зеленых насаждений.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. В соответствии с материально-денежной оценкой зеленых насаж-
дений цена Договора составляет _____________ рублей. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Договора (пункт 2.1 Договора) в 
течение десяти календарных дней с момента заключения Договора. Мо-
ментом исполнения обязательств Покупателя по оплате цены Договора 
является поступление денежных средств на счет.

2.3. Оплата производится по следующим реквизитам: 
___________________________________________________________

____________

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю зеленые насаждения в объеме, установ-

ленном настоящим Договором по акту передачи зеленых насаждений.
3.1.2. Вносить предложения о прекращении настоящего Договора или 

по пересмотру условий настоящего Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Договора в сроки и порядке, установленном раз-

делом 2 Договора.
3.2.2. Осуществлять вырубку зеленых насаждений в объемах и сроки, 

установленные настоящим Договором, после полной оплаты стоимости 
зеленых насаждений.

3.2.3. Обеспечить безопасность при проведении вырубки зеленых на-
саждений.

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный третьим лицам, при проведе-
нии вырубки.

3.2.5. О завершении вырубки зеленых насаждений в двухдневный 
срок сообщить в комитет по экономике Администрации Сысертского го-
родского округа.

3.2.6. Обеспечить доступ на земельный участок с целью осуществле-
ния контроля за вырубкой зеленых насаждений.

3.2.7. По завершении строительства произвести благоустройство на 
выделенном земельном участке по согласованию с отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Сысертского городского округа в 
соответствии с планом благоустройства (озеленения).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего До-
говора стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. За нарушение иных условий настоящего Договора с Покупателя 
взыскиваются неустойки согласно приложению 2 к настоящему договору.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторо-
нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настояще-
го Договора, разрешаются путем переговоров. При не урегулировании в 
процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном 
порядке.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письмен-
ной форме и подписываются сторонами.

5.2. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть 
изменен или расторгнут по решению суда на основаниях и в порядке, ко-
торые установлены гражданским законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента 
подписания Договора и до вырубки зеленых насаждений в объеме, пред-
усмотренном договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон.
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7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения зеленых насаждений переходит к покупателю с момента подписания акта передачи зеле-

ных насаждений.
7.4. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Акт передачи зеленых насаждений.
Приложение 2. Неустойка за нарушение условий договора и требований правил, устанавливающих заготовку и отпуск древесины на корню.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец: 
Администрация 
Сысертского городского округа

Покупатель:

Глава Сысертского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ № ____ 
ОТ «___» _______________Г.

ФОРМА
Акт 

приема-передачи зеленых насаждений

Продавец Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского округа _____________________________, и 
Покупатель __________________ на основании договора купли-продажи зеленых насаждений от «___» _______________ № __, составили настоя-
щий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял зеленые насаждения в объеме _____________куб.м., расположенные на территории: 
______________________________

Характеристика и объем вырубаемой древесины

Но-мер 
лес- ного 

квар-
тала

Номер 
лесосе-ки /
ле-сотак- 

саци- онно-
го выдела

Площадь 
лесосе-ки /
ле-сотак- 

саци- 
онного 
выдела

Хозяй-ство 
(хвойное,твердо- ли-

ствен- ное, мяг-колист-
венное)

По- 
ро- 
ды

Вырубаемый объем древесины, плотных, куб. м

деловая

дро-ва хво рост и 
сучья Все-го

круп-ная сред-няя мел-кая всего

Продавец: Покупатель:
Глава Сысертского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ № ____ 
ОТ «___» _______________Г.

Неустойки за нарушения условий договора и требований правил, устанавливающих заготовку и отпуск древесины на корню в лесах Россий-
ской Федерации

№              
п/п Вид нарушений Размер

1 Рубка или повреждение до степени прекращения роста деревьев, не подлежащих рубке при 
проведении выборочных рубок главного пользования

5-кратная ставка лесных податей за древесину 
указанных срубленных или поврежденных 
деревьев.

2
Оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставленные отсрочки) древесины 

на лесосеках, в местах производства работ при расчистке площадей под лесные склады, трассы 
лесовозных дорог, постройки, сооружения и установки, а также аварийной древесины вдоль лесовозных 
дорог на срок более 4 месяцев

7-кратная ставка лесных податей за объем не 
вывезенной в срок или оставленной аварийной 
древесины
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3
Вывозка, отгрузка, сплав древесины или переработка до освидетельствования, если отпуск 

производился с учетом по количеству
7-кратная ставка лесных податей за вывезенную, 

отгруженную, сплавленную или переработанную 
древесину.

4 Вывозка древесины в место, не указанное в договоре купли-продажи, при всех способах ее учета 3-краткая ставка лесных податей за вывезенную 
древесину.

5

Неудовлетворительная или несвоевременная очистка мест рубок от порубочных остатков (в том 
числе в случае, если разрыв между рубкой деревьев и очисткой в весенне-летний период превышает 15 
дней), непроведение доочистки зимних лесосек до наступления пожароопасного периода; захламление 
лесов и не покрытых лесом земель в местах производства работ при расчистке земель под 
трассы дорог, лесные склады и иные цели, а также прилегающих к этим объектам и лесовозным 
дорогам полос шириной 50 метров, оставление  завалов и срубленных зависших деревьев

27250 рублей за 1 га.

6 Повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению в соответствии с договором 
купли-продажи, и лесных культур 36300 рублей за 1 га

7
Нарушение сроков приведения в состояние, пригодное для использования в лесном хозяйстве, 
и сроков возврата лесхозу по актам лесных участков после окончания на них работ или временно 
занимаемых лесных участков*

16350 рублей за 1 га

8
Невыполнение требований по сносу построек, сооружений, приспособлений и других объектов, 
рекультивации лесных участков, нарушенных при заготовке древесины или живицы, а также 
требований по приведению в состояние, пригодное для использования по назначению, дорог, 
имевшихся к началу освоения лесных участков, указанных в договоре

16390 рублей за 1 временное строение

9
Рубка или повреждение плюсовых, семенных деревьев и деревьев в семенных группах, 
куртинах и полосах 

15-кратная ставка платы за древесину срубленных 
или поврежденных плюсовых, семенных деревьев 
и деревьев в семенных группах, куртинах и 
полосах

10
Рубка или повреждение до степени прекращения роста деревьев за пределами переданных 
лесопользователю лесосек 10-кратная ставка платы за древесину указанных 

срубленных или поврежденных деревьев

11
Повреждение  деревьев ,  не  влекущее  прекращение роста, при проведении выборочных, 
постепенных рубок главного пользования и всех видов рубок промежуточного пользования, а также 
повреждение деревьев за пределами переданных в рубку лесосек независимо от вида и способа 
рубки, в том числе на 50-метровых полосах, смежных с лесосеками

4-кратная ставка платы за древесину поврежденных 
деревьев

12 Заготовка или трелевка древесины в запрещенное (указанное в договоре купли-продажи) время
3 кратная ставка платы за древесину, 
срубленную или стрелеванную в запрещенное 
время.

13
Оставление недорубов:
в виде компактных участков леса менее 10%
лесосеки

2-кратная ставка платы за оставленную в недорубах 
древесину

в виде куртин и отдельных деревьев или расстроенных выборочной рубкой участков на назначенных 
в сплошную рубку лесосеках. Лесосека считается начатая рубкой, а после истечения срока действия 
договора купли-продажи - недорубом, если в ней срублено 5 и более куб, метров древесины

4-кратная ставка платы за оставленную на корню 
древесину

14 Уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков 4264 рубля за 1 деляночный столб

15 Оставление на лесосеках зависших срубленных деревьев 7-кратная ставка платы за древесину зависших 
деревьев

16
Оставление в лесу на летний период не окоренной в установленный срок хвойной древесины 
и древесины лиственных пород без пролыски, если указанная древесина не обработана 
инсектицидами, а на верхних, нижних и иных складах не уложена в штабеля в соответствии с 
действующими стандартами, инструкциями и рекомендациями

5-кратная ставка платы за оставленную неокоренную 
древесину или древесину без пролыски

17

Оставление пней высотой более одной трети диаметра среза, а при рубке деревьев диаметром 
менее 30 сантиметров - высотой более 10 сантиметров, уничтожение клейм и номеров на деревьях 
и пнях. При осуществлении лесозаготовок с применением многооперационных машин высота пня 
определяется техническими условиями этих машин. За оставление в пойменных лесах в соответствии с 
лесоводственными требованиями пней большей высоты неустойка не взимается.

однократная ставка платы за древесину деревьев, 
срубленных с оставлением завышенных пней, и 
деревьев, на которых уничтожены клейма и номера
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18 Уничтожение верхнего плодородного слоя почвы при проведении заготовки и трелевки древесины
0,12 ставки платы за 1 куб. метр древесины главной 
(коренной) породы за каждый квадратный метр 
площади, на которой содран или уничтожен 
верхний плодородный слой почвы

Продавец: _________________________________

 Покупатель:________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОРЯДКУ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕР-

РИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ
ЗА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (К)

N  
п/п Вид использования земельного участка Коэффициент (К)

 1 Размещение домов индивидуальной жилой застройки, в т.ч. индивидуальное садоводство, личное подсобное хозяйство, 
огородничество, дачные некоммерческие объединения 5

 2 Размещение домов многоэтажной жилой застройки 30

 3 Размещение производственных и административных зданий, строений сооружений промышленности 40

 4 Размещение строений, сооружений коммунального хозяйства (коммунальные сети, дороги) 10

 5 Размещение объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии 5

 6 Размещение объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 30

 7 Размещение объектов торговли, общественного питания;
                                      бытового обслуживания

40
15

 8 Размещение объектов, не указанных в пунктах 1 - 7 40

 9 Причинение ущерба за незаконную рубку и порчу зеленых насаждений 50

10 Размещение объектов, в целях осуществления инновационной деятельности 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОРЯДКУ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕР-

РИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НОРМАТИВЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПО РАЗЛИЧНЫМ
ВИДАМ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Наименова-ние вида 
зеленого насаждения

Расценки в ценах 2001 
года согласно ТЕР 81-

02-47-2001
Стоимость 

Количество лет 
восстанови-тельного 

периода (п)�

Индекс перевода цен 
в текущие (Ин)

Сумма, руб.
Вс=(Сп+

(Су х п)) х Ин

Посадка зеленых насаждений (Сп)

Дерево
47-01-005-30 47-01-
009-10       
47-01-058-14       
414-09010-6       

4512,00 руб./пгг.

Кустарник
47-01-007-5        
47-01-058-9        
47-01-009-5        
414-09010-7       

939,00 руб./шт.
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Газон

47-01-001-2        
47-01-001-4        
47-01-046-4        
47-01-046-6        
414-09230         

5030,00 руб./100 кв. м

Цветник

47-01-048-2        
47-01-049-1        
47-01-050-1        
414-09340-6        
47-01-050-2       

64741,00 руб./100 кв. м

Уход за зелеными насаждениями в течение года (Су)

Дерево 47-01-067-10      240,74 руб./шт.

Кустарник 47-01-067-3       27,55 руб./шт.

Газон 47-01-070-2       2014,53 руб./100 кв. м

Цветник 47-01-070-1       1970,60 руб./100 кв. м

(Footnotes)
1  Для хвойных деревьев      –   10 лет;
Для лиственных деревьев   –   7 лет;
Для кустарников                  –   3 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 05.09.2012 г. № 2271

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПОСЕЛОК ДВУРЕЧЕНСК ТАРИФА 
НА ОКАЗЫВАЕМУЮ УСЛУГУ  ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 
2012 ГОД ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО 
ФОНДА  ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О 
ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ 
ЕСЛИ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ О 
ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НЕ 
БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в действующей редакции),  статьей 31 Устава Сысерт-
ского городского округа, принятого решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского го-
родского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 02.11.2006г. 
№ 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 
116г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.10.2010г. 
№ 228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 
294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 г. №380, от 27.10.2011 г. №434, 
от 27.10.2011 г. №435, от 26.04.2012 г. №33), Порядком принятия решений 
об установлении тарифов на услуги   муниципальных унитарных  пред-
приятий на территории Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа  от 31.05.2012 г. № 44, 
решением Муниципальной тарифной комиссии Сысертского городского 
округа от 22 августа 2012 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить для Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства поселок Двуреченск тариф на оказываемую 
услугу по содержанию и текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме:

 - поселок Двуреченск  -  12,93 рублей за 1 кв.м общей площади 
(НДС не предусмотрен);

-  поселок Колос  -  6,00  рублей за 1 кв.м общей площади (НДС не 
предусмотрен).           

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А.Старков                
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.09.2012 г. № 2272

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
«ЮЖНОЕ» ТАРИФОВ НА 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ  ПО СБОРУ 
И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ НА 2012 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (в действующей редакции), Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 
года N 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (в действующей ре-
дакции),  статьей 31 Устава Сысертского городского округа, при-
нятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005г. 
№ 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского окру-
га от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 02.11.2006г. № 
191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. 
№ 116г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 
28.10.2010г. № 228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, 
от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 г. 
№380, от 27.10.2011 г. №434, от 27.10.2011 г. №435. от 26.04.2012 
г. №33), Порядком принятия решений об установлении тарифов 
на услуги   муниципальных унитарных  предприятий на террито-
рии Сысертского городского округа, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа  от 31.05.2012 г. № 44,  реше-
нием Муниципальной тарифной комиссии Сысертского городского 
округа от 22  августа  2012 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить для Муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства  «Южное» тарифы на оказывае-
мые услуги:

 - по сбору и вывозу твердых бытовых отходов -  203,97 
рублей за 1 м3 (с НДС);

-  по сбору и вывозу жидких бытовых отходов 
для населения  - 52,09  рублей за 1 м3  (с НДС);
 для прочих организаций  - 184,48  рублей за 1 м3  (с НДС);         
2.Настоящее постановление опубликовать в официальном из-

дании «Вестник Сысертского городского округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-

кования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                    В.А.Старков                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 05.09.2012 г.  № 543

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с изменением кадрового состава Администрации Сысертского 
городского округа и в целях совершенствования организационной работы 
по созданию доступности объектов социальной инфраструктуры для ин-
валидов на территории Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по созданию доступности объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов на территории Сысертского 
городского округа в новой редакции (далее – План).

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 23.08.2010 
г. № 819 «Об утверждении Плана мероприятий по созданию доступности 
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов на территории Сы-
сертского городского округа» признать утратившим силу с момента реги-
страции данного постановления.

3. Структурным подразделениям Администрации Сысертского город-
ского округа обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных 
Планом. 

4. Данное постановление опубликовать в издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам Галашева А.Н.

Глава Сысертского
городского округа                                         В.А. Старков

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 05.09.2012 Г. № 543

  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
  СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ   
  ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА  

  ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

  В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

ПЛАН 
мероприятий по созданию доступности объектов 

социальной инфраструктуры 
для инвалидов на территории Сысертского город-

ского округа
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Наименование мероприятия Срок реализации Ответственное подразделение Администрации 
Сысертского городского округа

При согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, при 
приемке в эксплуатацию социально-значимых объектов инфраструктуры учитывать их 
доступность для всех категорий граждан, в том числе  для инвалидов  и маломобильных 
групп населения (пандусы, поручни, ленточные эскалаторы, автоматические двери, лифты 
и др.)                        

На весь период Отдел архитектуры и градостроительства, 
Комитет по экономике

При проведении реконструкции, переоборудования, капитального, планового и планово-
предупредительного ремонтам зданий, сооружений и помещений в них, ремонтным 
работам обеспечивать соблюдение требований законодательства по обеспечению 
доступности их для инвалидов

На весь период
Отдел архитектуры и градостроительства, 
отдел строительства, ЖКХ и жилищных 
отношений

Работа состава комиссии по приемке завершенных строительством объектов социальной 
инфраструктуры На весь период Отдел архитектуры и градостроительства

Рассмотрение вопросов по обеспечению доступности для инвалидов среды 
жизнедеятельности на заседаниях Совета по делам инвалидов и приглашение членов 
структурных подразделений (по усмотрению ответственного лица) На весь период Комитет по делам молодежи, Управление 

социальной политики по Сысертскому району 

Проведение анализа и подготовка перечня социально значимых объектов, подлежащих 
переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов, постоянное его пополнение На весь период

Отдел архитектуры и градостроительства, 
отдел строительства, ЖКХ и жилищных 
отношений, Комитет по экономике, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе, Совет по делам инвалидов, 
Управление социальной политики по 
Сысертскому району

Обустройство пандусами и поручнями        
входов в дома, в которых    расположены социальные квартиры На весь период Отдел строительства, ЖКХ и жилищных 

отношений

Оборудование вестибюля Администрации Сысертского городского округа схемой 
расположения основных помещений Администрации Сысертского городского округа с 
указанием их назначения и номеров кабинетов

На весь период Административно-организационный отдел

Обеспечение доступности для инвалидов пешеходных путей при проведении ремонта 
покрытий дорог и тротуаров На весь период Отдел строительства, ЖКХ и жилищных 

отношений

Определение в жилых районах участков под стоянки (временные гаражи)  личных 
автомобилей инвалидов в  радиусе не более 50 м от жилых домов,  где они проживают                     На весь период Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе

Обеспечение доступности к предприятиям потребительского рынка (согласно уточненного 
перечня) На весь период

Отдел архитектуры и градостроительства, 
отдел строительства, ЖКХ и жилищных 
отношений, Комитет по экономике

ВНИМАНИЕ!  АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ИНФОРМИРУЕТ 
НАСЕЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ГРАЖДАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СПИСОК 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ, ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ПРИНИМАЮТСЯ В ТЕЧЕНИИ ДВУХ НЕДЕЛЬ СО ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
ПО АДРЕСУ: Г.СЫСЕРТЬ, УЛ.ЛЕНИНА, Д.35 КАБ.34.

Список кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего 

окружного суда)

 Фамилия Имя Отчество
1. Абросимова Эльвира Алексеевна
2. Аверкиев Алексей Николаевич
3. Аверкиева Вера Александровна
4. Агапова Тамара Максимовна
5. Азмагулова Рафиля Халимовна
6. Акулин Иван Евгеньевич
7. Алаев Сергей Валерьевич
8. Алексеев Андрей Андреевич
9. Алексеева Татьяна Викторовна
10. Алихонян Арам Гагикович
11. Андросенко Игорь Леонидович
12. Аникичева Мария Александровна
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13. Антипин Александр Андреевич
14. Антропов Александр Викторович
15. Антропов Михаил Николаевич
16. Антропова Людмила Геннадьевна
17. Арсланов Ильдар Фанилович
18. Архандеев Вячеслав Климович
19. Бабешко Елена Петровна
20. Бабушкина Лариса Александровна
21. Баженова Ирина Юрьевна
22. Байдадаева Любовь Исманжановна
23. Балдин Михаил Анатольевич
24. Банных Екатерина Александровна
25. Банных Александр Анатольевич
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26. Белоусова Ольга Алексеевна
27. Беляев Алексей Валерьевич
28. Беспалова Татьяна Анатольевна
29. Бирюкова Людмила Николаевна
30. Блюмберг Андрей Андреевич
31. Брызгалов Александр Юрьевич
32. Булыгин Владислав Андреевич
33. Бушуева Татьяна Юрьевна
34. Ваганова Юлия Анатольевна
35. Варовин Юрий Иванович
36. Васильев Николай Иванович
37. Визгалов Алексей Федорович
38. Власовских Валентина Михайловна
39. Возняк Надежда Ивановна
40. Волков Александр Иванович
41. Волкова Анна Викторовна
42. Володина Елена Петровна
43. Воробьев Евгений Александрович
44. Воронков Дмитрий Александрович
45. Втулкин Алексей Владимирович
46. Габдрашитова Елена Марселеновна
47. Габдуллина Наталия Михайловна
48. Гайнанов Ринат Фанисович
49. Галяутдинова Маршуда Маснуфовна 
50. Гарбур Игорь Иванович
51. Гатова Фарида Газизовна
52. Гаффарова Халида Мирзяновна
53. Гилева Татьяна Ивановна
54. Гладких Юрий Николаевич
55. Глазырина Марина Владимировна
56. Глухов Олег Шарисламович
57. Говорухин Павел Александрович
58. Голубева Татьяна Владимировна
59. Гонина Татьяна Михайловна
60. Гонохова Полина Ивановна
61. Гонтарь Владимир Григорьевич
62. Гончаров Эдуард Львович
63. Грачева Людмила Викторовна
64. Григорьев Олег Евгеньевич
65. Давлатов Давлатмурод       

 Тагоймуродович
66. Данилов Александр Александрович
67. Демин Леонид Павлович
68. Демина Людмила Сергеевна
69. Демина Ольга Алексеевна
70. Денисова Лидия Алексеевна
71. Добрынина Ирина Глебовна
72. Дресвянин Денис Александрович
73. Дроздова Елена Егоровна
74. Дубровская Лилия Владимировна
75. Дульцева Ирина Константиновна
76. Дынькова Людмила Владимировна
77. Ермолина Ирина Николаевна
78. Ерошин Валерий Александрович
79. Ефимов Михаил Алексеевич
80. Ефременко Лада Игоревна
81. Залесов Сергей Валерьевич
82. Замякина Марина Владиславовна
83. Замятина Ирина Александровна
84. Захаров Алексей Викторович
85. Зернюкова Ирина Андреевна
86. Зырянов Николай Васильевич
87. Зырянцев Виталий Александрович

88. Иваницкая Надежда Владимировна
89. Иванова Ольга Юрьевна
90. Игнатов Алексей Валентинович
91. Искаков Ирек Идвардович
92. Кадников Евгений Юрьевич
93. Казакова Людмила Ивановна
94. Казарманов Агзям Сафалаевич
95. Калин Николай Геннадьевич
96. Камальдинова Галина Павловна
97. Карабут Владимир Евгеньевич
98. Кашин Вадим Петрович
99. Кеель Александр Сергеевич
100. Клещева Екатерина Алексеевна
101. Климова Мария Валерьевна
102. Клипиков Валентин Анатольевич
103. Кожевников Сергей Николаевич
104. Козлова Танзиля Мазгутовна
105. Колесникова Вера Сергеевна
106. Колонбаева Мария Николаевна
107. Колосков Валерий Сергеевич
108. Колтышева Евгения Владимировна
109. Колясников Николай Петровч
110. Комарова Татьяна Альбертовна
111. Коновалова Валентина Степановна
112. Коновалова Надежда Ивановна
113. Коробейникова Наиля Суфияновна
114. Костарев Владими Иванович
115. Костарев Юрий Иванович
116. Костарева Марина Владиславовна
117. Костоусова Мария Павловна
118. Костромина Нина Викторовна
119. Костюшина Марина Юрьевна
120. Котегов Александр Григорьевич
121. Котегов Дмитрий Борисович
122. Котегов Сергей Николаевич
123. Краснова Татьяна Андреевна
124. Кривоухов Владимир Владимирович
125. Кротов Игорь Олегович
126. Куваева Алена Константинович
127. Кузвесова Марина Анатольевна
128. Кузнецова Марина Валерьевна
129. Кузнецова Лидия Михайловна
130. Кузнецова Юлия Евгеньевна
131. Кузьмина Елена Леонидовна
132. Лаврентьев Петр Петрович
133. Лаврентьева Оксана Геннадьевна
134. Ладейщикова Вера Васильевна
135. Ланских Наталья Сергеевна
136. Лаптев Андрей Николаевич
137. Латыпова Лидия Гилмулловна
138. Лебедева Анна Валерьевна
139. Лешко Ольга Владимировна
140. Лозынина Марина Анатольевна
141. Локоткова Любовь Александровна
142. Лыжина Надежда Викторовна
143. Лысков Николай Вячеславович
144. Любимова Любовь Ивановна
145. Люкин Николай Анатольевич
146. Ляшенко Владимир Александрович
147. Мазеина Любовь Николаевна
148. Максимов Сергей Владимирович
149. Максимова Татьяна Витальевна
150. Мальцев Юрий Анатольевич
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151. Мальшаков Юрий Александрович
152. Мамарин Сергей Дмитриевич
153. Мануилова Елена Алескандровна
154. Марковкина Татьяна Ивановна
155. Мартынова Ольга Эрнестовна
156. Микитюк Леонид Семенович
157. Мирзоев Шерали Худжалиевич
158. Миронов Андрей Павлович
159. Миронов Евгений Михайлович
160. Мишарин Александр Николаевич
161. Мишарин Николай Владимирович
162. Мкртчян Атом Сергоевич
163. Морозов Вячеслав Николаевич
164. Морозова Анна Николаевна
165. Мосина Эльвира Илефовна
166. Мочалов Юрий Алексеевич
167. Мустафина Роза Фанисовна
168. Мухина Екатерина Владимировна
169. Мушникова Ольга Юрьевна
170. Мыльникова Людмила           

 Александровна
171. Назарова Лидия Григорьевна
172. Насобин Иван Федорович
173. Невзоров Роман Вячеславович
174. Низамова Гульнара Амировна
175. Никифоров Кирилл Геннадьевич
176. Овчинников Денис Иванович
177. Овчинникова Фаина Якимовна
178. Ожмегова Татьяна Владимировна
179. Онишко Юлия Александровна
180. Орел Наталья Александровна
181. Орлова Зоя Джамбулатовна
182. Орлова Наталья Юрьевна
183. Паздников Сергей Леонидович
184. Палкин Александр Владимирович
185. Панин Вячеслав Юрьевич
186. Панкратов Сергей Юрьевич
187. Панова Галина Степановна
188. Панфилова Нина Владимировна
189. Парахина Алсу Гиляжеевна
190. Партина Наталия  Игоревна
191. Патрушева Валентина Афанасьевна
192. Патрушева Людмила Александровна
193. Переславцев Сергей Леонидович
194. Пермяков Игорь Юрьевич
195. Пермякова Ольга Андреевна
196. Першикова Лидия Богамедовна
197. Першин Борис Васильевич
198. Петерс Светлана Александровна
199. Пинаев Максим Валериевич
200. Пичурина Зоя Николаевна
201. Плетнев Дмитрий Александрович
202. Плотина Любовь Владимировна
203. Плотников Владимир Иванович
204. Показаньев Сергей Иванович
205. Полянцев Сергей Леонидович 
206. Портнов Юрий Григорьевич
207. Прыкина Екатерина Николаевна
208. Пьянкова Марина Викторовна
209. Пьянкова Нина Михайловна
210. Пьянкова Светлана Викторовна
211. Рамазян Генрик Андраникович
212. Расковалова Елена Леонидовна
213. Родионова Светлана Андреевна

214. Рожкова Екатерина Камиловна
215. Романова Надежда Александровна
216. Рыбакова Алла Михайловна
217. Рыжкова Анжела Павловна
218. Савченко Светлана Валерьевна
219. Саламатов Юрий Александрович
220. Санковский Валерий Александрович
221. Сватовская Тамара Александровна
222. Сибирякова Алевтина Анатольевна
223. Силина Кристина Андреевна
224. Сиреев Виктор Иванович
225. Склюев Александр Владимирович
226. Смолина Ирина Андреевна
227. Соснина Оксана Александровна
228. Старовойтенко Елена Михайловна
229. Стахов Василий Викторович
230. Степанова Ольга Анатольевна
231. Стерлядьев Владимир Михайлович
232. Стерхов  Алексей Александрович
233. Стихин Вячеслав Александрович
234. Струженко Иван Петрович
235. Ступин Григорий Иванович
236. Ступкина Людмила Михайловна
237. Сумина Елена Петровна
238. Сурин Игорь Александрович
239. Сысоев Станислав Александрович
240. Терехова Алевтина Яковлевна
241. Тихонович Александр Петрович
242. Токарев Василий Аркадьевич
243. Топоркова Анна Геннадьевна
244. Третьякова Ирина Кадыровна
245. Третьякова Наталья Андреевна
246. Трошков Николай Михайлович
247. Трошкова Наталья Анатольевна
248. Трубин Андрей Михайлович
249. Турсунов Манучехр Ибрагимович
250. Турыгин Евгений Викторович
251. Турыгин Иван Константинович
252. Тутубалина Ольга Владимировна
253. Тюлькин Дмитрий Сергеевич
254. Удилова Галина Яковлевна
255. Удинцева Лидия Александровна
256. Удинцева Татьяна Анатольевна
257. Устьянцев Александр Федорович
258. Устьянцев Владимир Борисович
259. Фадеев Андрей Алексеевич
260. Федянина Елена Викторовна
261. Фефилов Георгий Васильевич
262. Фролов Михаил Викторович
263. Хамитова Наталья Валерьевна
264. Хамова Ирина Вениаминовна
265. Ханмагомедова Индира Акифовна
266. Хардин Алексей Григорьевич
267. Хисматулина Юлия Геннадьевна
268. Хлора Татьяна Яковлевна
269. Худякова Ольга Сергеевна
270. Чебыкина Лейла Исмаиловна
271. Черемных Александр Иванович
272. Черепанов Виктор Юрьевич
273. Черепанов Иван Евгеньевич
274. Чермянинова Яна Сергеевна
275. Чернавских Владимир      

 Александрович
276. Чернобай Лидия Васильевна
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа 05 
сентября 2012 года провело открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене аукцион, предметом 
которого являлась продажа объекта недвижимости

Лот № Наименование Местонахождение Характеристика Начальная цена, 
руб.

Шаг акциона, 
руб.

О г р а н и ч е н и й 
(обременения)

1

Нежилое помещение, расположенное 
в подвале и на 1-м этаже 2-х этажного 
жилого дома. Площадь  общая: 273,6 
кв.м., номера на поэтажном плане: 
подвал - №№ 4-11; 1 этаж -            №№1-
10.  Кадастровый (или условный) 
номер 66-66-19/023/2007-268

Свердловская область, 
Сысертский район, 
поселок Двуреченск, 
улица Победы,  5-17

Н а з н а ч е н и е : 
складское (торговое) 3005000 100000 нет

 Аукцион начат в 10.00 часов окончен в 10 часов 10 минут.

 Аукцион проводился в кабинете директора МУП ЖКХ п. 
Двуреченск СГО по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 2.

 Аукцион проводился Председателем Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
администрации Сысертского городского округа — Терентьевой 
Е.Л.  в присутствии комиссии в составе:

 -директор МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Девятых П.А.;
 -главный бухгалтер МУП ЖКХ п. Двуреченск  СГО — 

Блинова А.И.;
 -юрист МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Банных С.И.,
а также в присутствии участников аукциона:
 1. Медведева Валентина Михайловна в лице Медведева 

Дмитрия Германовича (доверенность на имя Медведева Дмитрия 
Германовича от 28.07.2012 года, номер в реестре нотариуса 
3-1751);

 2.  Гарипов Артур Албиртович.

Организатором аукциона была  названа начальная цена — 3 
005 000 (три миллиона пять тысяч) рублей. 

 
 Представителем участника аукциона Медведевым 

Дмитрием Германовичем была озвучена цена за лот в сумме 3 
105 000 (три миллиона  сто пять тысяч) рублей. 

 Иной цены участниками аукциона предложено не было.

 Аукцион признан состоявшимся. По результатам аукциона 
победителем признана Медведева Валентина Михайловна в лице 
Медведева Дмитрия Германовича, действующего по доверенности 
от 28.07.2012 года, номер в реестре нотариуса 3-1751.

 Нежилое помещение, расположенное в подвале и на 
1-м этаже 2-х этажного жилого дома по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Победы,  
5-17, площадь общая: 273,6 кв.м., номера на поэтажном плане: 
подвал - №№ 4-11; 1 этаж - №№ 1-10, кадастровый (или условный) 
номер 66-66-19/023/2007-268 продано за  3 105 000 (три миллиона 
сто пять тысяч) рублей.

277. Чернышов Алексей Владимирович
278. Чернякова Галина Ивановна
279. Чибаков Максим Викторович
280. Чубурин Юрий Николаевич
281. Чунтомов Василий Олегович
282. Шайнуров Фларид Гаянович
283. Шангараев Артем Фанурович
284. Шатских Виктор Викторович
285. Шаханин Александр Степанович
286. Шваля Светлана Владимировна
287. Шейнрок Алексей Александрович
288. Шерстобитова Анна Александровна

289. Шерстобитова Диана Ивановна
290. Шикшеев Дмитрий Алексеевич
291. Шиляев Василий Витальевич
292. Шматова Римма Галимьяновна
293. Шумилова Марина Ивановна
294. Шунайлов Александр Васильевич
295. Шутов Константин Александрович
296. Щербакова Людмила Борисовна
297. Эгамбардиева Юлия Валерьевна
298. Юдин Владимир Николаевич
299. Якимовских Елена Ефимовна
300. Ясафова Елена Александровна


