
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14
марта

2013 года
№12 (278)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.03.2013 г. № 140

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
НАРОДНОГО ГУЛЯНИЯ «ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА»

С целью сохранения народных традиций, организации массового отдыха жите-
лей Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 марта 2013 года в 12:00 часов на площадке между гостиницей 
«Горки» и плотинкой Сысертского пруда народное гуляние «Широкая Масленица». 

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению в Сысерт-

ском городском округе народного гуляния «Широкая Масленица» (прилагается);
2) план мероприятий по подготовке и проведению в Сысертском городском 

округе народного гуляния «Широкая Масленица» (прилагается);
3) программу проведения в Сысертском городском округе народного гуляния 

«Широкая Масленица» (прилагается).
3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением в Сысертском город-

ском округе народного гуляния «Широкая Масленица», осуществлять в пределах 
средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Сысертский организационно-методический центр» на 2013 год.

4. Возложить ответственность:
1) за подготовку и проведение культурно-развлекательной программы на Управ-

ление культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В.Трухина);
2) за подготовку и проведение спортивных мероприятий на Управление обра-

зования Администрации Сысертского городского округа (А.М.Минин) и комитет по 
делам молодежи Администрации Сысертского городского округа (Н.В.Кузнецова);

3) за подготовку торгового обслуживания на комитет по экономике Администра-
ции Сысертского городского округа (С.В.Краснова);            

4) за установку вертикального столба для конкурсного лазания, подготовку и 
проведение работ по очистке от снега и мусора до и после проведения гуляния 
на площадке между гостиницей «Горки» и плотинкой Сысертского пруда на отдел 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Адми-
нистрации Сысертского городского округа (В.Б. Пыжьянов).

5) за изготовление и установку «помоста для работы артистов и аппаратуры на 
общество с ограниченной ответственностью «Италл» (И.А. Зятев)

5. Просить организовать:
1) Межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский» (П.И. Заев):
- охрану общественного порядка;
- безопасность дорожного движения (обеспечить на время проведения празд-

ника перекрытие ул. Токарей, а также въезды со стороны пляжа и парка культуры 
и отдыха);

2) государственное учреждение «24 отряд федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области» (А.Г.Волокитин) противопожарную безопас-
ность и предоставить пожарную машину на время сжигания чучела Масленицы на 
площадке между гостиницей «Горки» и плотинкой Сысертского пруда;

3) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница» (А.А.Чадов) медицинское 
обслуживание; 

4) Сысертское управление агропромышленного комплекса и продовольствия            
(К.А. Заспанова) благотворительную помощь сельхозпроизводителей Сысертского 
городского округа сельскохозяйственными товарами для вручения населению за 
участие в конкурсах. 

6. Главам сельских администраций Сысертского городского округа организо-
вать и провести народное гуляние «Широкая Масленица» на подведомственных 
территориях.   

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

8. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам  Галашева А.Н.

Глава  Сысертского 
городского округа                                                      В.А.Старков

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы

Сысертского городского округа
 от 06.03.2013 г. № 140

 «О подготовке и проведении 
в Сысертском городском округе народного гуляния 

«Широкая Масленица»

СОСТАВ
организационного комитета  по подготовке и проведению 

в Сысертском городском округе народного гуляния 
«Широкая Масленица»

Старков В.А. - Глава Сысертского городского округа, председатель организа-
ционного комитета;

Галашев А.Н. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам, заместитель председателя организационного 
комитета.

Члены оргкомитета:

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

Волокитин А.Г. - начальник Государственного учреждения «24 отряд феде-
ральной противопожарной службы по Свердловской области» (по согласованию);

Горн В.П. - первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа; 

Краснова С.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа,  председатель комитета по экономике Администрации Сысертского город-
ского округа;

Кузнецова Н.В.  - председатель комитета по делам молодежи Администрации 
Сысертского городского округа;

Минин А.М. - начальник Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;

Заспанова К.А. - исполняющая обязанности начальника Сысертского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия (по согласованию);

Заев П.И. - начальник Межрайонного отдела МВД России «Сысертский»  (по 
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согласованию);

Трухина Н.В. - начальник Управления культуры Администрации Сысертского 
городского округа; 

Чадов А.А. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» 
(по согласованию);

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

Шибаев В.Б. - председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму Адми-
нистрации Сысертского городского округа. 

Зятев И.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Италл» (по согласованию).

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы

Сысертского городского округа
  от 06.03.2013 г. № 140

 «О подготовке и проведении 
в Сысертском городском округе народного гуляния 

«Широкая Масленица»

ПЛАН
мероприятий комитета по подготовке и проведению  

в Сысертском городском округе народного гуляния «Широкая Масленица»

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный

1. Расчистка всех площадок от снега и уборка 
мусора до и после народного гуляния   В.Б. Пыжьянов

2.
Художественное оформление площадок, 
организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий 

И.А. Зятев
Л.А.Шалаева

3. Организация спортивных мероприятий А.М.Минин
Н.В. Кузнецова

4. Подготовка для спортивных состязаний 
площадки, столба для лазания И.А. Зятев

5. Планирование торговых рядов С.В.Краснова

6. Размещение рекламы (по городу, местные 
газеты, телевидение) Л.А.Шалаева

7. Формирование призового фонда А.Н. Галашев 
Н.А.Варовина

8.
Приглашение торговли ватой, воздушными 
шарами, приёмка сельскохозяйственной 
продукции от сельхозпроизводителей                       

Н.А.Варовина

9. Обеспечение медицинского обслуживания А.А.Чадов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

Сысертского городского округа  от 06.03.2013 г. № 140
«О подготовке и проведении 

в Сысертском городском округе 
народного гуляния «Широкая Масленица»

ПРОГРАММА
проведения  в Сысертском городском округе народного гуляния 

«Широкая Масленица»

Центральная площадка
между гостиницей «Горки» и плотинкой Сысертского пруда

16 марта 2013 года  г.Сысерть начало в 12:00 часов.

12:00 – 12:15
Открытие народного гуляния.
Праздничное приветствие Главы Сысертского городского 
округа жителей и гостей города 

12:15 – 13:00
Концертная программа народного коллектива любителей 
русской песни хора «Ветеран», выступление молодежных 
творческих коллективов ГЦД

12:15 – 13:15

Молодецкие забавы: торжественное внесение «охряпов» 
юношами, толкание «охряпа» на дальность, мужская 
«работа с охряпом», «внесение «солнышка», бой с 
мешками на буме и бой без мешков, перетягивание каната,  
соревнование «стенка на стенку», лазание на столб, 
ритуальное  спиливание  столба, распиливание и расколка 
на дрова.
Молодежные спортивные соревнования «Казачий сполох»: 
эстафета, стрельба, силовой экстрим, перетягивание 
каната.
Авиашоу (запуск моделей самолетов)

13:00 – 13:30 Взятие снежного городка

13:30 – 13:45 Награждение победителей соревнований

13:45 – 14:20 Закрытие народного гуляния. 
Сжигание чучела Масленицы с общим хороводом.

        
 12:00 – 15:00 Работают торговые ряды: продажа блинов-пирогов, горячих 

напитков. Катание на лошадях

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК
по продаже муниципального имущества, находящегося на праве хозяй-

ственного ведения  МУП ЖКХ «Западное»

с. Патруши       04 марта 2013 года, 16:00 ч. 
Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-ком-

мунального хозяйства «Западное» (МУП ЖКХ «Западное»). 
Почтовый адрес: 624016 Свердловская область, Сысертский район, с. Па-

труши, ул. Колхозная, д. 1. Телефон/факс: 8 (34374) 64-4-02
Предмет аукциона:

Лот 
№ Наименование Характеристики

Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Ограни-
чения 

(обреме-
нения)

1

Гараж
Адрес: Свердловская 
область, Сысертский 
район, п. 
Октябрьский, пер. 
Советский, д. 9-а

Назначение: 
нежилое 
здание Общая 
площадь 
427 кв. м.

850.000 ___
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2

Здание теплопункта
Адрес: Свердловская 
область, 
Сысертский район, 
п. Октябрьский, ул. 
Чапаева, д. 2Г

Назначение: 
нежилое 
 Общая 
площадь 164,9 
кв. м.

1.094.000 ___

Организатору аукциона до 16 часов 00 минут 04 марта 2013г. не поступило ни 
одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: аукцион признать несостоявшимся.
Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии.
Организатор торгов: 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Западное» Сысертского городского округа
 объявляет о проведении аукциона, 
предметом которого является продажа объектов недвижимости:

Лот 
№ Наименование Характери-

стики

Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Ограниче-
ния (обре-
менения)

1

Гараж
Адрес: Свердловская 
область, Сысертский 
район, п. 
Октябрьский, пер. 
Советский, д. 9-а

Назначение: 
нежилое 
здание 
Общая 
площадь 427 
кв. м.

850.000 ___

2

Здание теплопункта
Адрес: Свердловская 
область, 
Сысертский район, 
п. Октябрьский, ул. 
Чапаева, д. 2Г

Назначение: 
нежилое 
 Общая 
площадь 
164,9 кв. м.

1.094.000 ___

Способ продажи: Продажа имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения, на аукционе. Аукцион является открытым по составу участников и форме 
подачи предложений.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены.
Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены. Задаток вносит-

ся организатору торгов наличными денежными средствами или перечислением по 
следующим реквизитам:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяй-
ства «Западное» Сысертского городского округа (МУП ЖКХ «Западное»). ИНН 
6652015850, р/с № 40602810810200000002, корр.счет: № 30101810800000000756, 
наименование банка получателя ОАО АКБ «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 
046577756, КПП 665216002. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого 
на торгах имущества (указать адрес объекта). 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки принимаются с момента опубликования извещения и до 16.00 часов 12 

апреля 2013г. по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. 
Колхозная, д. 1, тел. (34374) 64-4-02

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы оформляются в 
соответствии с аукционной документацией. Предоставление аукционной докумен-
тации осуществляется организатором торгов в рабочее время с момента опубли-
кования извещения и до 16.00 часов 12 апреля 2013г. по адресу: Свердловская 
область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 13.03.2013 г. № 144                              

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
В БЮДЖЕТ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2013-2014 ГОДЫ

Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 
20.01.2012 г. № 18-РП «Об утверждении Плана мероприятий по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов», в соответствии с решениями Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 80 «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2013 год», от 31.01.2013 года № 128 «О внесении изменений 
в решение Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 80 «О бюд-
жете Сысертского городского округа на 2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет Сысертского городского округа на 2013-2014 годы 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Финансового управления Администрации Сысертского городского округа Чел-
нокову Е.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                  В.А.Старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
 от 13.03.2013 г. № 144     

«Об утверждении плана мероприятий  по дополнительной 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Сы-

сертского городского округа на 2013-2014 годы» 

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 15 апреля 2013г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1.
Место и дата подведения итогов: 
15.00 часов 16 апреля 2013г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1. 
  Порядок определения победителей: 
победителем признается претендент, предложивший наиболее высокую цену.
  Срок заключения договора: 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
 Условия, порядок и сроки платежей: 
наличный или безналичный расчет, в течение десяти дней с даты заключения 

договора.

План мероприятий
по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет  Сысертского городского округа на 2013-2014 годы
 

№
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения
Ответственные 

исполнители

Раздел 1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1. Усиление контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сбо-
ров в местный бюджет в течение года Межрайонная ИФНС № 31 по Свердловской 

области



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

2.

Предоставление в комитет по экономике Администрации Сысертского го-
родского округа оперативной информации для организации проведения за-
седаний межведомственной комиссии по вопросу укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Сысертского городского округа:
- о поступлениях налогов и сборов в областной и местный бюджеты;
- о наличии задолженности организаций по налогам и сборам в областной 
и местный бюджеты;
- об организациях, имеющих убытки;
- об организациях, выплачивающих среднюю заработную плату ниже сред-
него уровня по осуществляемому виду экономической деятельности

ежеквартально, не позд-
нее 15 числа месяца, 
следующего за отчет-

ным кварталом

Межрайонная ИФНС № 31 по Свердловской 
области

3.

Организация информационно-разъяснительной работы с привлечением 
средств массовой информации о необходимости своевременной уплаты 
гражданами транспортного и земельного налогов, погашения задолжен-
ности до обращения в судебные органы

в течение года Межрайонная ИФНС № 31 по Свердловской 
области

4.

Предоставление в Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа сведений из информационного ресурса к Приказу МФ 
РФ № 65 н: о причинах роста (снижения) недоимки в областной и местный 
бюджеты с указанием организаций, допустивших увеличение задолжен-
ности перед бюджетом

ежеквартально, не позд-
нее 15 числа месяца, 
следующего за отчет-

ным кварталом

Межрайонная ИФНС № 31 по Свердловской 
области

5.
Применение всего комплекса мер принудительного взыскания задолжен-
ности по налоговым платежам в областной и местный бюджеты в порядки 
и сроки, установленные законодательством о налогах и сборах

ежеквартально Межрайонная ИФНС № 31 по Свердловской 
области

6. Проведение анализа исполнения доходной части бюджета и недоимки по 
платежам в местный бюджет ежемесячно Финансовое управление Администрации Сы-

сертского городского округа

7.
Оценка эффективности и расчет потерь от предоставления налоговых 
льгот по местным налогам и разработка предложений по их оптимизации 
на очередной финансовый год

4 квартал 2013 года,
4 квартал 2014 года

Финансовое управление Администрации Сы-
сертского городского округа

8.

Проведение работы по выявлению резервов поступлений в бюджет Сы-
сертского городского округа налога на доходы физических лиц:
- с руководителями организаций по вопросам установления заработной 
платы не ниже среднего уровня по видам экономической деятельности, а 
также своевременности её выплаты

в течение года

Комитет по экономике Администрации Сысерт-
ского городского округа, Финансовое управле-
ние Администрации Сысертского городского 
округа, Межрайонная ИФНС № 31 по Сверд-

ловской области

9.
Осуществление мониторинга поступлений в бюджет, в целях оценки дина-
мики поступлений и уточнения прогнозных показателей налога на доходы 
физических лиц на текущий финансовый год

ежеквартально Финансовое управление Администрации Сы-
сертского городского округа

10.

Проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости 
оформления прав собственности на объекты недвижимости и земельные 
участки с целью увеличения налогооблагаемой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц и земельного налога

в течение года
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе  Администрации 

Сысертского городского округа

14 марта 2013 года №12 (278)
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Сысертского городского округа

11.
В рамках работы межведомственной комиссии (мобильной группы) выяв-
ление фактов непостановки на технический учет недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданам на праве собственности.

в течение года

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе  Администрации 

Сысертского городского округа,
СО ГУП филиал Сысертского БТИ и РН, 

Сысертский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области, 
Межрайонная ИФНС № 31 по Свердловской 

области, 
отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Сысертского городского округа

12.

Недопущение случаев подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, не сданным в эксплуатацию 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий для подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения» в целях мотивации собственников жилых домов 
(иных объектов) к государственной регистрации права собственности на 
фактически используемые объекты имущества, числящиеся незавершен-
ными. Информация предоставляется в комитет по экономике для форми-
рования отчета

ежеквартально

Первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, 

отдел архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Сысертского городского округа

13.

Организация работы межведомственной комиссии по вопросам укрепле-
ния финансовой самостоятельности бюджета Сысертского городского 
округа по снижению недоимки по платежам в бюджет, легализации зара-
ботной платы и ликвидации убыточности организаций

не реже 1 раза в месяц Комитет по экономике Администрации Сысерт-
ского городского округа

14.
Проведение разъяснительной работы с главными администраторами до-
ходов по администрированию доходов и снижению недоимки по платежам 
в местный бюджет

в течение года Финансовое управление Администрации Сы-
сертского городского округа

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15. Обеспечение актуального ведения реестров муниципального имущества в течение года
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе Администрации 

Сысертского городского округа

14 марта 2013 года №12 (278)
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16.

Проведение мероприятий, направленных на увеличение доли неналого-
вых доходов:
- повышение эффективности управления объектами муниципальной соб-
ственности путем рационального использования имеющегося имущества, 
вовлечения в арендные отношения пустующих помещений муниципальной 
собственности;
- включение в план приватизации дополнительных объектов муниципаль-
ной собственности;
- реализация недвижимого имущества в рамках 159-ФЗ (преимуществен-
ная приватизация);
 - контроль доведения сделок купли-продажи до государственной реги-
страции прав собственности

в течение года
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе  Администрации 

Сысертского городского округа

17. Анализ поступления  в бюджет Сысертского городского округа доходов от 
арендной платы за нежилые помещения с целью их оптимизации ежеквартально

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе  Администрации 

Сысертского городского округа

18. Проведение анализа недоимки по платежам в местный бюджет по админи-
стрируемым платежам ежеквартально

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе  Администрации 

Сысертского городского округа

ВЕСТНИК 
СыСысертского 

городского округа

Учредители: Дума 
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация 
Сысертского городского округа

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнения в редакции газеты 
«Сысертская неделя» (г. Сысерть, мкрн. Каменный цветок, д.1)
Отпечатано в ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 
(г. Березовский, ул. Красных героев, 10).

Заказ №857
Тираж 740 экз.
Подписано в печать:
13.03.2013 г. в 15.30 ч.

12+ Издание предназначено для лиц старше 12 лет

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка 
площадью 1000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, переулок Северный, 1А.

Глава Кашинской 
сельской администрации  К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного участка 
площадью 1000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, переулок Северный, 2А.

Глава Кашинской 
сельской администрации  К.В.Сурин

Октябрьская сельская администра-
ция информирует о формировании и 
предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 2000 кв.м. располо-
женного по адресу : 

Свердловская область, Сысертский 
район. поселок Октябрьский, улица  Бе-
реговая.18.

Глава  Октябрьской 
сельской администрации                               
А.П. Кривегин

14 марта 2013 года №12 (278)


