
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11
сентября

2013 года
№42 (306)

Внимание! В «Вестнике СГО» от 5 сентября 2013 года 
на странице 13 в постановлении Администрации 
Сысертского городского округа №2973 дату 9.03.2013 
считать 03.09.2013.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.09.2013 г.  № 2974

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО: 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ, ТЕПЛОВЫМ 
СЕТЯМ, СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ИЛИ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 

В целях оказания финансовой муниципальной поддержки, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (в ред. от 
23.07.2013г.), Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» (в ред. от 
25.04.2012г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства субсидий на возмещение части затрат по: присоединению к элек-
трическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и 
водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе создания или 
развития бизнеса в Сысертском городском округе (прилагается).

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков
             

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 03.09.2013 г.  № 2974

«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части 

затрат по: присоединению к электрическим, газораспредели-
тельным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведе-
ния, реализации программ энергосбережения в процессе создания 

или развития бизнеса в  Сысертском городском округе»

ПОРЯДОК
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий  
на возмещение части затрат по: присоединению к электрическим, газора-
спределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотве-

дения, реализации программ энергосбережения в процессе создания или 
развития бизнеса  

в Сысертском городском округе

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства субсидий на возмещение части затрат по: присоединению к 
электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения 
и водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе создания 
или развития бизнеса в Сысертском городском округе (далее – Порядок) опреде-
ляет механизм предоставления финансовой муниципальной поддержки в форме 
субсидий на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

2. Используемые в настоящем Порядке понятия «субъекты малого и среднего 
предпринимательства» (далее - заявители) понимаются в том значении, в котором 
они определены в Федеральном законе от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон)

3. Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной целевой программы «Содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе», действующей 
в течение текущего финансового года. 

4. Субсидии предоставляются в целях содействия развитию и повышению 
конкурентоспособности малых и средних предприятий в Сысертском городском 
округе.

5. На получение субсидий имеют право заявители, зарегистрированные и осу-
ществляющие деятельность на территории Сысертского городского округа.

6. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского го-
родского округа, направляемых на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, является Администрация Сысертского городского 
округа (далее - Администрация).

II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7. Предоставление субсидий производится за счет средств бюджета Сысерт-
ского городского округа на текущий финансовый год в соответствии с бюджетной 
классификацией расходов Российской Федерации:

- по разделу 0400 «Национальная экономика»;
- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
- целевой статье 7952800 «Муниципальная целевая программа «Содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском го-
родском округе»; 
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- виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг».

8. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 
9. Субсидированию подлежат затраты заявителей по договорам о выполнении 

работ (оказании услуг) по присоединению к электрическим, газораспределитель-
ным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации про-
грамм энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса в Сысертском 
городском округе, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены в те-
чение предшествующего и текущего финансовых годов. 

10. Субсидии предоставляются в размере до 70 процентов от суммы фактиче-
ски произведенных затрат, связанных с присоединением к электрическим, газора-
спределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реа-
лизацией программ энергосбережения (с учетом НДС – для получателей субсидий, 
применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для по-
лучателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), но не более  
400 тысяч рублей в течение одного финансового года на одного заявителя.

Размер субсидии ограничивается суммой лимитов, предусмотренной муници-
пальной целевой программой «Содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе» на текущий финансовый 
год.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СУБ�ЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-. ТРЕБОВАНИЯ К СУБ�ЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

11. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, которые соответствуют следующим требованиям:

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Сысертско-
го городского округа;

2) являются производителями товаров (работ, услуг), для производства ко-
торых субъектом малого и среднего предпринимательства в процессе создания 
или развития бизнеса проведены работы: присоединение к электрическим, газо-
распределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, 
реализация программ энергосбережения;

3) доля выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производ-
ства без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календар-
ный год составляет не менее 70% от общей суммы выручки (доходов от основной 
деятельности) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий 
календарный год (для вновь созданных субъектов малого и среднего предприни-
мательства данные о выручке за текущий год);

4) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления де-
ятельности, любой стадии банкротства.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ЗАЯВИТЕЛЕМ

12. Прием документов и оценку их соответствия требованиям, предъявленным 
законодательством и настоящим Порядком, осуществляет комитет экономики Ад-
министрации Сысертского городского округа (далее - комитет).

13. Заявители представляют в Администрацию Сысертского городского округа 
следующие документы:

1). заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку;

2). выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до дня ее 
представления в Администрацию Сысертского городского округа;

3). свидетельство о постановке на налоговый учет по месту осуществления 
деятельности;

4). справку о фактических затратах по присоединению к электрическим, газо-
распределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, 
реализации программ энергосбережения согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

5). копии бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых резуль-
татах (форма № 2), налоговой декларации по налогу на прибыль организации за 
предшествующий календарный год и последний отчетный период текущего года 
– для заявителей, применяющих общую систему налогообложения (с отметкой на-
логового органа).

Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
специальных режимов налогообложения за предшествующий календарный год – 
для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения (с отмет-

кой налогового органа);
1). справку об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку;
2). копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, предо-

ставленная за последний расчетный (отчетный) период в Пенсионный Фонд Рос-
сийской Федерации (для предоставления сведений о количестве застрахованных 
лиц и среднесписочной численности работников);

3). справки из территориального налогового органа, Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации об исполнении налогоплательщиком/плательщиком страхо-
вых взносов обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций, выданные не ранее чем за тридцать календарных дней до 
дня предоставления документов в Администрацию Сысертского городского округа. 

В случае наличия в справке территориального налогового органа, Пенсионного 
фонда Российской Федерации информации о наличии задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, должны быть 
приложены копии платежных поручений об оплате указанной задолженности, за-
веренные подписью руководителя и печатью юридического лица или индивидуаль-
ным предпринимателем и банком;

1). копии договоров, заключенных между заявителем и организацией, которая 
выполнила работы (оказала услуги) по присоединению к электрическим, газора-
спределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, ре-
ализации программ энергосбережения с приложениями: проекты, сметы, кальку-
ляции;

2). копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг): 
акты выполненных работ (в том числе по унифицированным формам КС-2, КС-
3), счета-фактуры, платежные документы (в том числе платежные поручения, 
расходные кассовые ордера, квитанции приходных кассовых ордеров, чеки ККМ, 
товарные чеки) и другие документы, подтверждающие фактические расходы по 
присоединению к электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям 
водоснабжения и водоотведения, реализации программ энергосбережения;

3). копия акта о технологическом присоединении;
4). копия акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности.
Для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индиви-

дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств документы 
представляются за период, прошедший со дня их государственной регистрации.

14. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя (индиви-
дуального предпринимателя) и печатью (при наличии).

15. Представление неполного пакета документов, указанных в пункте 13 на-
стоящего Порядка, а также представление копий документов, не поддающихся 
прочтению, являются основанием для принятия решения о несоответствии заявки 
условиям предоставления субсидии.

16. Заявитель несет ответственность за достоверность и подлинность пред-
ставляемых документов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

17. Субъекты малого и среднего предпринимательства направляют заявления 
о предоставлении муниципальной поддержки в виде субсидии в Администрацию 
по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку. К заявлению субъ-
екты малого и среднего предпринимательства прилагают документы, подтверж-
дающие принадлежность к категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и иные документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка. 

18. Прием документов от заявителей осуществляет Администрация,  оценку 
представленных документов проводит комитет по экономике Администрации в те-
чение 30 календарных дней с момента поступления заявления о предоставлении 
субсидии. В случае отсутствия необходимых сведений, а также при обнаружении 
в них несоответствия комитет по экономике Администрации запрашивает недо-
стающие сведения. Прием документов от заявителей о предоставлении субсидии 
завершается 10 ноября текущего финансового года. 

19. Заявка на субсидирование считается принятой с даты поступления полного 
пакета документов.

20. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности посту-
пления заявлений.

21. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства  может быть принято с учетом решения Координационного совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе об 
оказании муниципальной финансовой поддержки.  

22. На основании расчета размера субсидий, выполненного комитетом по эко-
номике Администрации формируется постановление Главы Сысертского городско-
го округа о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
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тельства либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в 
предоставлении субсидии. 

23. Перечисление субсидий на расчетные счета субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется на основании постановления Главы Сы-
сертского городского округа. 

24. Отраслевой (функциональный) орган Администрации или муниципальное 
учреждение, уполномоченное на ведение бюджетного учета от имени Админи-
страции, заключает с получателями субсидий соглашения согласно приложению 
№ 4 о предоставлении субсидий.

25. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
заявителю являются:

1). представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 13 
настоящего Порядка;

2). представление копий документов, не поддающихся прочтению;
3). несоответствие заявления условиям, целям предоставления субсидии;
4). несоответствия заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 11 на-

стоящего Порядка;
5). наличие факта, что с момента признания субъекта малого и среднего пред-

принимательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддерж-
ки, прошло менее чем три года;

6). наличие в представленных документах недостоверных сведений;
7). при наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней 

и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

8). отсутствие лимитов бюджетных средств на реализацию мероприятий му-
ниципальной целевой программы «Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском округе».

26. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания денеж-
ных средств с лицевого счета Администрации Сысертского городского округа на 
расчетный счет заявителя.

VI. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

27. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет Сысертского го-
родского округа в случаях:

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-
лении субсидий;

2) выявления факта предоставления получателем субсидии документов, 
предусмотренных пунктом 13 Порядка, содержащих недостоверную информацию.

28. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Комитет по экономике Администрации готовит проект постановления Главы 

Сысертского городского округа о возврате субсидии в бюджет Сысертского город-
ского округа за период с момента допущения нарушения с указанием оснований 
его принятия. 

Комитет по экономике Администрации направляет получателю субсидии по-
становление о возврате субсидии в течение трех рабочих дней со дня его под-
писания.

Получатель субсидии в течение тридцати календарных дней со дня получения 
постановления о возврате обязан произвести возврат на лицевой счет Админи-
страции  ранее полученной суммы субсидии, указанной в постановлении о воз-
врате субсидии, в полном объеме.

В случае не возврата субсидии либо несвоевременного возврата субсидии в 
срок, указанный в абзаце 3 настоящего пункта, с получателя субсидии производит-
ся взыскание в порядке, установленном действующим законодательством.

29. Контроль за целевым направлением субсидий осуществляется Админи-
страцией и Финансовым управлением Администрации в соответствии с установ-
ленными полномочиями.

VII. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ,  
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИХ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ (ЗА-
ЯВИТЕЛЯМИ)

30. При предоставлении субсидий согласно настоящему Порядку обязатель-
ным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении 
субсидий, является согласие заявителя на осуществление Администрацией Сы-
сертского городского округа, являющейся главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и Финансовым управлением Сысертского 
городского округа, являющимся органом муниципального финансового контроля, 
проверок соблюдения заявителями, являющимися получателями субсидий, усло-
вий, целей и порядка их предоставления.

Обязательная проверка Администрацией Сысертского округа (главным распо-
рядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию) производится при 
рассмотрении документов заявителя на предоставление субсидий и Финансовым 
управлением Сысертского городского округа (органом муниципального финансо-
вого контроля) на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями (заявителями) проводится на основании подпункта 5 
пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (подпункт 5 введен 
Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ).

Приложение № 1
к Порядку предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат 
по: присоединению к электрическим, газораспределительным, 

тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реали-
зации программ энергосбережения в процессе создания или раз-

вития бизнеса в  Сысертском городском округе

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

СУБЪЕКТУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Главе Сысертского городского округа

_________________________________
                       
Прошу предоставить __________________________________________________
                                                 (наименование субъекта малого и среднего 
предпринимательства)
субсидию на возмещение части затрат по ________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование работ с указанием адреса)
_____________________________________________________________________
Общая сумма затрат (без учета НДС), рублей _____________________________
____________________________________________________________________
                                                                     (сумма цифрами и прописью)
Объем запрашиваемой субсидии _______________________________________
                                                                     (сумма цифрами и прописью)
____________________________________________________________________

Информация о заявителе

Полное наименование организации

ИНН

КПП

ОГРН (ОГРНИП)

Юридический адрес

Почтовый адрес

Контактный телефон, факс, e-mail  

Контактное лицо

Банковские реквизиты / наименование 
получателя

Среднесписочная численность 
работающих, в том числе работников, 
работающих по гражданско-правовым 
договорам за предыдущий отчетный год, 
чел.

Применяемая заявителем система 
налогообложения

Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  
услуг)  без   учета  налога на добавленную 
стоимость за предшествующий 
календарный год, руб.
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Я уведомлен(а), что информация о субъекте малого и среднего предприни-
мательства, указанная в заявлении, будет занесена в Реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства - получателей поддержки в соответствии со ст. 
8 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2008г. № 358.

Прилагаются документы (копии документов) на ___________________ листах.

Достоверность представленных сведений и прилагаемых документов под-
тверждаю

Руководитель (ИП) ___________________ ____________________________
                                    (подпись)                                (расшифровка подписи)
м.п.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение 
части затрат по: присоединению к электрическим, 
газораспределительным, тепловым сетям, сетям 

водоснабжения и водоотведения, реализации программ 
энергосбережения в процессе создания или развития 

бизнеса в Сысертском городском округе

СПРАВКА
О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ, ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, СЕТЯМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

___________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименование 
  услуг (работ)

Количество, 
объем 

Наименование подтверждающего 
    документа (договор, счет-фактура, 
накладная, платежные документы, 

расходный кассовый ордер)

Реквизиты документа
(дата, номер)

Сумма  расходов  
без НДС, уплаченная заявителем, 

  руб.

Итого без НДС

НДС

ВСЕГО       

Руководитель организации (ИП)       ____________ ________________________
                                                                (подпись)                 (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации      __________ ________________________
                                                                 (подпись)                 (Ф.И.О.)

дата 

м.п. 
Приложение № 3

к Порядку предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий на возмещение 

части затрат по: присоединению к электрическим, 
газораспределительным, тепловым сетям, сетям 

водоснабжения и водоотведения, реализации программ 
энергосбережения в процессе создания или развития 

бизнеса в  Сысертском городском округе

СПРАВКА
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

____________________________________________________________________
_________

(полное наименование заявителя)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ:тыс. рублей
№ 
п/п Наименование Остаточная стоимость за предшествующий 

         календарный год <*>

Всего:      

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ:

Выручка от реализации (доходы от основной деятельности) без учета 
налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год <*> – 
всего, тыс. рублей: 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

(указывается цифрами и прописью)
в том числе: 
- выручка от реализации товаров (работ, услуг)
  собственного производства, тыс. рублей: _____________________________
- выручка от реализации покупных товаров, 
имущественных прав, прочего имущества, тыс. рублей: ____________________
Руководитель организации (ИП)       _________________ ____________________
                                                                        (подпись)                 (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации      ______________ ______________________                                                              

                                                           (подпись)                 (Ф.И.О.)
Дата

м.п. 
--------------------------------
    <*>  Для  вновь  созданной  организации  или  вновь зарегистрированного 

индивидуального предпринимателя – предоставить данные за период текущего 
финансового года со дня регистрации

Приложение № 4
к Порядку предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по: 
присоединению к электрическим, газораспределительным, тепловым 
сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации программ 

энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса в  
Сысертском городском округе

СОГЛАШЕНИЕ  №  ____
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского городского округа 

субсидии
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_____________________________________________________________________
( наименование получателя субсидий – субъекта малого и среднего 

предпринимательства) 

г. Сысерть                                          «___» _______________ г.

Администрация Сысертского городского округа, далее «АДМИНИСТРАЦИЯ», 
в лице Главы __________________________________________, действующего 
на основании _______________________,  и _______________________________
___далее именуемое «ПОЛУЧАТЕЛЬ», в лице ______________________________
_________________________, действующего на основании ___________________
____________, вместе именуемые «СТОРОНЫ», руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и постановлением Главы Сысертского городского 
округа о предоставлении субсидии от ________________№ ___________, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия СТОРОН 
при осуществлении совместных действий по предоставлению в _______году суб-
сидий из бюджета Сысертского городского округа на возмещение затрат Получа-
теля на цели, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из местного 
бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Субсидии), 
а именно:

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

1.2. Объем субсидий, предоставляемых по настоящему Соглашению ПОЛУЧА-
ТЕЛЮ по коду __________________________________________ из бюджета Сы-
сертского городского округа, составляет по настоящему Соглашению _________
______________________________________________________________ рублей.

(прописью)
1.3. Субсидии предоставляются  в пределах суммы, указанной в п. 1.2. насто-

ящего Соглашения, на основании представленных отчетов-справки ПОЛУЧАТЕЛЯ 
о произведенных фактически затратах.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить отдельный учет бюджетных средств, полученных от АД-

МИНИСТРАЦИИ и расходуемых в рамках настоящего Соглашения, отразить в 
налоговой и иной, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
отчетности. 

2.1.2. Предоставить АДМИНИСТРАЦИИ достоверную информацию о своей 
хозяйственной деятельности и понесенных затратах с приложением документов 
согласно перечню, утвержденному Постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от ____________ № ____ «Об утверждении Порядка предостав-
ления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмеще-
ние части затрат по: присоединению к электрическим, газораспределительным, 
тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации программ 
энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса в  Сысертском го-
родском округе».

2.1.3. Настоящим Соглашением дает согласие на осуществление АДМИНИ-
СТРАЦИЕЙ, являющейся главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставившим субсидии, и Финансовым управлением Сысертского городского округа, 
являющимся органом муниципального финансового контроля, проверок соблюде-
ния ПОЛУЧАТЕЛЕМ субсидий условий, целей и порядка их предоставления (со-
гласно пункту 30 «Порядка предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства субсидий на возмещение части затрат в Сысертском городском 
округе», утвержденного постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от ____________ № ____ «Об утверждении Порядка предоставления субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части 
затрат по: присоединению к электрическим, газораспределительным, тепловым 
сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации программ энергос-
бережения в процессе создания или развития бизнеса в  Сысертском городском 
округе»).

2.2. АДМИНИСТРАЦИЯ обязуется:
2.2.1. При исполнении ПОЛУЧАТЕЛЕМ обязанности, предусмотренной пунктом 

2.1.1 настоящего Соглашения, осуществлять предоставление субсидии на 
цели, установленные пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2.2. Предоставлять субсидию посредством перечисления в установленном 
порядке средств бюджета на расчетный счет ПОЛУЧАТЕЛЯ согласно указанным в 
настоящем Соглашении банковским реквизитам.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. АДМИНИСТРАЦИЯ:

3.1.1. Имеет право отказать ПОЛУЧАТЕЛЮ  в предоставлении субсидии или 
уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установ-
ленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов бюджета, а также в случае ненадлежащего выполнения 
ПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Со-
глашение в случае:

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

- нарушения (ненадлежащего исполнения) ПОЛУЧАТЕЛЕМ законодательства 
Российской Федерации при исполнении настоящего Соглашения и условий предо-
ставления субсидий.

 3.1.3. Имеет право, являясь главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, на осуществление проверок соблюдения ПОЛУЧАТЕ-
ЛЕМ субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

3.1.4. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспече-
нию финансового контроля, осуществлять контроль над целевым использованием 
бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.

3.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ:
3.2.1. Имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета Сысерт-

ского городского округа при выполнении условий ее предоставления, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. В случае установления факта использования не по целевому назначению 
средств, предусмотренных настоящим Соглашением, АДМИНИСТРАЦИЯ впра-
ве в установленном порядке вносить предложения по возврату перечисленных 
средств.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Неурегулированные СТОРОНАМИ споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в письменной форме и  под-
писываемого обеими СТОРОНАМИ.

6.2. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению 
СТОРОН, по основаниям, указанным в настоящем Соглашении, либо на основани-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТО-
РОНАМИ и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Согла-
шению, но не позднее 15 декабря _________ года.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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АДМИНИСТРАЦИЯ:

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

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Глава Сысертского городского округа 

_________________  

«____» ____________ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 05.09.2013 г. №  652

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТА-
НОВЛЕНИЯ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН ОТ 
08.11.2005 Г. № 3861 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИ-
СТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 
«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском го-
родском округе», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа 
от 29.03.2012 № 23, статьей 6  Устава  Сысертского   городского округа, принято-
го решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. реше-
ний 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 05.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г., № 330, от 28.04.2011 г. № 380 от 27.10.2011 г. № 434,  от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66,  от 06.12.2012 г № 82, от 
25.04.2013 г. № 160,  от 25.07.2013 № 196)  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Главы Муниципального образо-
вания Сысертский район от 08.11.2005 г. № 3861 «Об утверждении Положения 
о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Сысертского 
городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                           В. А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 05.09.2013 г. № 654

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29 ОКТЯБРЯ 
2010 Г. № 1138 «О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.08.2011 № 548, ОТ 
03.10.2011 № 652)

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствова-
ния организации оплаты труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений, подведомственных Управлению культуры Администрации Сысертского 
городского округа, решения вопросов, связанных с регулированием трудовых 
отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом, учиты-
вая изменения типов муниципальных образовательных учреждений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 

29 октября 2010 г. № 1138 «О введении новой системы оплаты труда 
работников муниципальных  бюджетных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Сысертского 
городского округа» (с изменениями от 30.08.2011 № 548, от 03.10.2011 № 
652) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О введении новой системы оплаты труда работников муниципаль-

ных  образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
культуры Администрации Сысертского городского округа»;

2) в преамбуле слова «муниципальных  бюджетных образовательных 
учреждений» заменить на слова «муниципальных  образовательных уч-
реждений»;

3) в пункте 1 слово «Положение» заменить словами «Примерное по-
ложение»;

4) в пункте 2 слова «с 1 декабря 2010 года» исключить;
5) в пункте 2 слово «Положением» заменить словами «Примерным 

положением»;
6) в пунктах 1, 2, 4, 5, слова «муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений»  заменить словами «муниципальных образова-
тельных учреждений»;

7) пункт 4 изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией настоящего постановления осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муници-
пальных казенных образовательных учреждений Сысертского городско-
го округа  в части оплаты труда работников, а также на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным образовательным учрежде-
ниям Сысертского городского округа субсидий на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), средств, поступа-
ющих от приносящей доход деятельности.».

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, подведомственных Управ-
лению культуры Администрации Сысертского городского округа (далее 
– Положение), утвержденное постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от 29 октября 2010 г. № 1138 «О введении новой системы 
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оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации 
Сысертского городского округа» (с изменениями от 30.08.2011 № 548, от 
03.10.2011 № 652), следующие изменения:

1)  наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников муниципальных  

образовательных учреждений, подведомственных Управлению культуры 
Администрации  Сысертского городского округа»;

2) по тексту Положения слово «Положение»  в соответствующем па-
деже заменить словами «Примерное положение» в соответствующем па-
деже, слова «муниципальных бюджетных образовательных учреждений» 
в соответствующем падеже заменить словами «муниципальных образо-
вательных  учреждений»;

3) пункт 1 изложить в следующей:
«1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников му-

ниципальных образовательных учреждений, подведомственных  Управ-
лению культуры Администрации Сысертского городского округа разра-
ботано в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 № 1348-ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных образовательных уч-
реждений Свердловской области в сфере культуры» и Распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.02.2009 № 82-РП «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по разработке условий оплаты 
труда работников общеотраслевых должностей служащих и профессий 
рабочих государственных бюджетных и казенных учреждений Свердлов-
ской области».»;

4) подпункты 2 и 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые раз-

меры выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем 
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях, утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенса-
ционного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсаци-
онного характера в этих учреждениях»;

3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам 
и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем 
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях, утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимули-
рующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулиру-
ющего характера в этих учреждениях», за счет всех источников финанси-
рования и критерии их установления;»;

5) пункт 13 дополнить абзацами следующего содержания:
«Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предель-

ную долю оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда образовательных учреждений, а также 
перечень должностей, относимых к  административно-управленческому 
персоналу указанных учреждений.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе 
фонда оплаты труда образовательного учреждения должен составлять 
не менее 20 процентов и не более 40 процентов.

Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направля-
ется на осуществление выплат стимулирующего характера.»;

6) абзац 4 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов 

к окладам принимается руководителем образовательного учреждения с 
учетом обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями на 
обеспечение выполнения функций муниципальных казенных образова-
тельных учреждений Сысертского городского округа в части оплаты тру-
да работников, а также на предоставление муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным учреждениям Сысертского городского 

округа субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ). Размер выплат по повышающему коэффици-
енту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника 
на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициен-
ту к окладу носят стимулирующий характер.»;

7) в абзаце 4 пункта 21, абзаце 2 пункта 24 и абзаце 4 пункта 40 
слова «в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников об-
разовательного учреждения, а также средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, направленных образовательным 
учреждением на оплату труда» заменить словами «в пределах бюджет-
ных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципальных 
казенных образовательных учреждений Сысертского городского округа в 
части оплаты труда работников, а также бюджетных ассигнований на пре-
доставление муниципальным бюджетным и автономным образователь-
ным учреждениям Сысертского городского округа субсидий на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направлен-
ных бюджетным и автономным образовательным учреждением на оплату 
труда»;

8) абзац 5 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов 

к окладам и стимулирующих надбавок к окладам (должностным окладам) 
принимается руководителем образовательного учреждения с учетом обе-
спечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями на обеспече-
ние выполнения функций государственных казенных образовательных 
учреждений Сысертского городского округа в части оплаты труда работ-
ников, а также на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным образовательным учреждениям Сысертского городского округа 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ). Размер выплат по повышающему коэффициенту 
к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера 
оклада (должностного оклада) по должности на повышающий коэффици-
ент. Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 
окладу) носят стимулирующий характер.»;

9) абзац 4 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Решение об установлении рабочим повышающих коэффициентов 

к окладам принимается руководителем образовательного учреждения 
образовательного учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
бюджетными ассигнованиями на обеспечение выполнения функций госу-
дарственных казенных образовательных учреждений Сысертского город-
ского округа в части оплаты труда работников, а также на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным образовательным учрежде-
ниям Сысертского городского округа субсидий на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ). Размер выплат по 
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определя-
ется путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника 
на повышающий коэффициент.»;

 

10) пункт 45 изложить в новой редакции:

«45. Заработная плата руководителя образовательного учреждения, 
его заместителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя образовательного учреж-
дения определяется трудовым договором.

Главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает и утверж-
дает систему критериев для дифференцированного установления соот-
ношения средней заработной платы руководителей учреждений и сред-
ней заработной платы работников учреждений, исходя из особенностей 
их типов и видов в пределах кратности от 1 до 8.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгал-
тера учреждения культуры устанавливаются на 10, 20, 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя.»;         
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11) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю обра-

зовательного учреждения в зависимости от исполнения целевых показа-
телей эффективности работы образовательного учреждения и результа-
тивности деятельности самого руководителя.

Целевые показатели эффективности работы образовательного уч-
реждения, критерии оценки результативности деятельности его руково-
дителя, размеры стимулирующих выплат руководителю образователь-
ного учреждения, источники, порядок и условия их выплаты устанавли-
ваются Управлением культуры Администрации Сысертского городского 
округа.

Источники премиальных выплат установлены пунктом 58 главы 7 на-
стоящего Примерного положения»;

12) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Оплата труда работников образовательного учреждения, заня-

тых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особы-
ми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Перечнем 
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях, утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенса-
ционного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенса-
ционного характера в этих учреждениях», работникам учреждения куль-
туры могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 
характера:»;

13) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Премирование работников учреждения культуры осуществляет-

ся за счет следующих источников средств:
1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций муниципальных казенных учреждений культуры в 
части оплаты труда работников с начислениями, а также на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнение работ);

2) в пределах средств, централизованных Управлением культуры Ад-
министрации Сысертского городского округа, в размере до 5 процентов:

предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений 
культуры, использование которых осуществляется при исполнении целе-
вых показателей эффективности работы, устанавливаемых Управлени-
ем культуры Администрации Сысертского городского округа;

предоставляемых субсидий из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на осуществление выплат сти-
мулирующего характера по результатам выполнения муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по решению 
Управления культуры Администрации Сысертского городского округа;

3) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, на-
правленных бюджетным и автономным учреждением культуры на оплату 
труда работников.»;

14) главу 8 исключить;
15) приложения № 1, № 2, № 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда работников му-

ниципальных  образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Администрации  Сысертского городского 

округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Квалификационные уровни  
Профессиональные     
квалификационные 
группы

Диапазон 
минимальных 
размеров должностных 
окладов, рублей   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ДОЛЖНОСТИ 
РАБОТНИКОВ      
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРВОГО УРОВНЯ»           

1 квалификационный 
уровень

Секретарь учебной 
части 2620 - 5240 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                 
«ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»                 

2 квалификационный 
уровень Концертмейстер         3919 - 10954     

4 квалификационный 
уровень Преподаватель          4303 - 11400    

Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда работников му-

ниципальных  образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Администрации  Сысертского городского 

округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

Квалификационные 
уровни  

Профессиональные     
квалификационные группы 

Диапазон минимальных  
размеров должностных  
окладов, рублей   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                  
«ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»                   

1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель,       
секретарь               2620 - 5517         

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                  
«ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»                   

2 квалификационный 
уровень Заведующий хозяйством   2620 - 5990  

3 квалификационный 
уровень

Начальник хозяйственного 
отдела                  4729 - 10900    

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                  
«ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ»                   

1 квалификационный 
уровень

Инженер,                 
инженер-энергетик       3557 - 8140   

Приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда работников му-

ниципальных  образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры Администрации  Сысертского городского 

округа
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)

ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАЗРЯДАМ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Наименование квалификационного разряда    
Минимальные размеры  
должностных окладов, 
рублей       

1 квалификационный разряд работ 2130 - 4260       
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2 квалификационный разряд работ 2364 - 4728       

3 квалификационный разряд работ 2620 - 5240       

4 квалификационный разряд работ 2897 - 5794       

5 квалификационный разряд работ 3216 - 6432       

6 квалификационный разряд работ 3557 - 7114       

7 квалификационный разряд работ 3919 - 7838       

8 квалификационный разряд работ 4303 - 8606       

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям            
устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 9458 - 9930 рублей 

16) приложение № 4 исключить.
3. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сысертского 

городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н. 

Глава Сысертского 
городского округа                                                                 В.А. Старков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.09.2013 г. № 655

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 
ИЗ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В соответствии с постановлениями Администрации Сысертского городского 
округа от 24.05.2013г. № 1623 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого предпринимательства, являющимися товаропроизводителями 
сельскохозяйственной продукции, в Сысертском городском округе», от 23.07.2013г.  
№ 2413 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий субъектам 
малого предпринимательства, являющимися товаропроизводителями сельско-
хозяйственной продукции, в Сысертском городском округе, утвержденный поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 24.05.2013г. № 1623 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпри-
нимательства, являющимися товаропроизводителями сельскохозяйственной про-
дукции, в Сысертском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства Целлер Татьяне Петровне, как субъекту малого предпри-
нимательства Сысертского городского округа, субсидию (муниципальную финан-
совую поддержку) из средств местного бюджета в сумме 25 000,00 (двадцать пять 
тысяч) рублей;

2. Сумма оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории Сысертского городского округа по настояще-
му постановлению составляет 25 000,00 рублей.

3. Предоставление субсидий из средств местного бюджета субъектам малого 
предпринимательства осуществляется после заключения соглашения с Админи-
страцией Сысертского городского округа.

4. Комитету по экономике (С.В. Краснова) внести сведения о получателе субси-
дии (муниципальной финансовой поддержки) в Реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства - получателей муниципальной поддержки на территории 
Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Главы Сысертско-
го городского округа от 22.05.2013г. № 319 «Об утверждении Положения о ведении 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муници-
пальной поддержки на территории  Сысертского городского округа в новой редакции».

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

6. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  06.09.2013 г.  № 659

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В 
ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ ИСТОК  ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ИНЫЕ 
КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
НЕ ВЫШЕ IV КЛАССА ОПАСНОСТИ ) 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 
1011КВ.М.  С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:0101006:207, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ 
ИСТОК, УЛИЦА КАМЕННЫЙ КАРЬЕР, 
1-А, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ КС-4 (ЗОНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНО-
СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ IV КЛАССА 
САНИТАРНОЙ ОПАСНОСТИ)

 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, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
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г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013г. №196), решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского городского округа», решением 
Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверж-
дении 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 Большой Исток по вопросу о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (иные ком-
мунально-складские объекты не выше IV класса опасности) земельного участка 
площадью 1011кв.м.  с кадастровым номером 66:25:0101006:207, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, 
улица Каменный Карьер, 1-А находящегося в границах территориальной зоны 
КС-4 (зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса 
санитарной опасности),на 23 сентября 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: по-
селок Большой Исток Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 
119 А, здание Большеистокской сельской администрации, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской об-
ласти, улица Ленина, 119 А, здание Большеистокской сельской администрации, 
кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Большеистокской сельской адми-
нистрации 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 Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Зырянов А.М. – глава Большеистокской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 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 АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.09.2013 г. № 3077

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
15 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском 
городском округе», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа 

от 29.03.2012 № 23, статьей 6  Устава  Сысертского   городского округа, принято-
го решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. реше-
ний 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 05.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г., № 330, от 28.04.2011 г. № 380 от 27.10.2011 г. № 434,  от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66,  от 06.12.2012 г № 82, от 
25.04.2013 г. № 160,  от 25.07.2013 № 196)  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
Администрации Сысертского городского округа  (прилагается).

2. Начальнику Финансового управления Администрации Сысертского городско-
го округа  Челноковой Е. П. осуществлять финансирование расходов из резервного 
фонда Администрации Сысертского городского округа  в соответствии с Положени-
ем, утвержденным настоящим постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                       В. А. Старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 
от 05.09.2013 г. № 3077

«Об утверждении Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда Администрации Сысертского 

городского округа»
    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации Сысертского городского округа  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 15 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Сысертском городском округе», утвержденного решением Думы Сы-
сертского городского округа и устанавливает порядок выделения и использования 
средств из резервного фонда Администрации Сысертского городского округа (да-
лее – резервный фонд).

2. Средства резервного фонда Администрации Сысертского городского выде-
ляются на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предус-
мотренных в бюджете  Сысертского городского на текущий финансовый год, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оказание единовре-
менной помощи жителям Сысертского городского округа, а также финансирование 
иных непредвиденных расходов бюджета Сысертского городского округа на осно-
вании решения Администрации Сысертского городского округа.

3. Размер резервного фонда определяется ежегодно при составлении проекта 
бюджета Сысертского городского округа и утверждается Думой Сысертского го-
родского округа (далее - Дума) решением о бюджете городского округа на очеред-
ной финансовый год.

Размер резервного фонда не может превышать 3% от утвержденных объемов 
расходов бюджета городского округа.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда предусматриваются отдельной 
строкой в расходной части бюджета городского округа в соответствии с действую-
щей классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

5. Средства резервного фонда Администрации Сысертского городского округа 
направляются на:

1). проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий и эпидемий, которые могут привести к нарушению жизнеобеспе-
чения населения или угрозе жизни и здоровью людей;

2). проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед-
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ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ока-
зание разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных 
ситуаций;

3). проведение экстренных противоэпидемических мероприятий;
4). проведение неотложных ремонтных и восстановительных работ на объ-

ектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, объектах, относя-
щихся к сфере образования, культуры, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации;

5). тушение лесных пожаров в пожароопасный период;
6). финансовое обеспечение иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-

следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, включая разовые 
денежные выплаты гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий;

7). на выполнение работ срочного характера, невыполнение которых может 
привести к остановке или приостановке работы муниципальных учреждений;

8). других непредвиденных мероприятий местного значения, относящихся к 
полномочиям органов местного самоуправления Сысертского городского округа не 
предусмотренных в бюджете на текущий финансовый год.

Нецелевое использование средств резервного фонда запрещается.
6. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется 

на основании распоряжения Администрации Сысертского городского округа с ука-
занием размера выделенных средств и направления их расходования.

   7. Для подготовки проекта распоряжения о выделении средств из резервного 
фонда главные распорядители бюджетных средств и организации, в распоряже-
ние которых выделяются средства из резервного фонда, представляют в Админи-
страцию Сысертского городского округа следующие документы:

  1) письмо-заявка с обоснованием размера запрашиваемых средств, включая 
сметно-финансовые расчеты;

 2) документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (решение и 
акты комиссии по чрезвычайным ситуациям на каждый пострадавший объект), 
в которых указывается степень и характер разрушений (повреждений), сумма 
нанесенного ущерба, размере израсходованных на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации средств организаций, соответствующих бюджетов, страховых фондов и 
иных источников, о наличии собственных резервов финансовых и материальных 
ресурсов, локальные сметы на проведение аварийно-восстановительных работ;

3) в случае необходимости - заключения соответствующих комиссий, экспертов;
4) справки страховых организаций (в случае если имущество застраховано);
5) по оказанию единовременной помощи пострадавшим, список пострадавших 

с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, характера и объема ущерба, 
данные о страховании (Приложение 1).

8. Проекты распоряжений Администрации Сысертского городского округа 
о выделении средств из резервного фонда с указанием объема выделяемых 
средств и направления их расходования готовит Главный распорядитель 
бюджетных средств, в распоряжении которого находятся средства резервного 
фонда, в течение 3 (трех) дней после получения соответствующего поручения 
Главы Сысертского городского округа.

9. Возмещение расходов местного бюджета, связанных с предупреждением 
и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине 
юридических или физических лиц, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Средства из резервного фонда выделяются на финансирование 
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций только местного уровня.

11. Главные распорядители бюджетных средств и организации, в распоряжение 
которых выделяются средства из резервного фонда, несут ответственность за 
целевое использование этих средств в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и в 5-дневный срок после окончания квартала представляют 
в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Сысертского городского округа» подробный отчет об использовании средств 
резервного фонда по утвержденной форме (Приложение 2), с приложением копий 
первичных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств у 
получателей средств резервного фонда и факт направления средств по целевому 
назначению (сметы, счета, договоры, акты приема-передачи, акты выполненных 
работ, платежные поручения).

Остатки неиспользованных средств резервного фонда подлежат возврату в 
10-дневный срок после совершения расходных операций на счета Администрации 
Сысертского городского округа.

12. При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда 
Администрации Сысертского городского округа Глава Сысертского городского 
округа вправе обратиться в установленном порядке в высший орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с просьбой о выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области.

13.  Бюджетные ассигнования на средства резервного фонда в органах местного 

самоуправления Сысертского городского округа ежегодно предусматриваются в 
бюджете Сысертского городского округа по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы», подразделу 0111 «Резервные фонды», целевой статье 0700500 
«Резервные фонды местных администраций», виду расходов 870 «Резервные 
средства», коду классификации операций сектора государственного управления 
290 «Прочие расходы».

Расходование средств резервного фонда отражается в соответствии с 
действующей классификацией расходов с обязательным отражением целевой 
статьи 0700500 «Резервные фонды местных администраций».

         14. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда (Приложение 3) составляется Муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» и прилагается 
к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета Сысертского 
городского округа и представляется в Думу Сысертского городского округа на 
утверждение в следующие сроки: за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев текущего 
финансового года - до 15 числа следующего за отчетным кварталом, отчет за год- 
до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение N 1

Утверждаю
Глава Сысертского городского округа
____________/____________________/

    (подпись)                              (Фамилия И.О.)
«____»___________ 20__ г.

М.П.
СПИСОК

ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПОМОЩИ В РЕЗУЛЬТАТЕ

_______________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)

_______________________________________________________

N  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество    
пострадавшего

Адрес места 
жительства 

Документ,    
удостоверяющий 
личность    
(серия, номер, 
кем и когда   
выдан)    

Размер 
оказания 
помощи 
из резервного 
фонда   
(тыс. руб.)      

1 2 3 4 5

Ответственное лицо _____________________ _____________________________
                                          (подпись )                              (Фамилия И.О.)
«___» ______________________ 20____г.

Приложение N 2

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРОГО ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

на 01 _________________________ 20__ г.
Наименование главного распорядителя средств

_______________________________________________
Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.
Распоряжение  
Администрации 

Сысертского 
городского 

округа

Сумма,      
предусмотренная 
Распоряжением  
Администрации 

Сысертского 
городского округа

Кас-
совые    
   рас-
ходы    

Остаток         
неисполь-
зованных
   средств

Причины   
неполного   

использования 
средств, сроки    

окончания   
 выполнения  

работ
дата номер

1 2 3 4 5 6
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ИТОГО x x

Приложение: ________ подтверждающих расход документов
Руководитель           ___________________ ____________________________
                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер      ___________________ __________________________
                                                (подпись)            (расшифровка подписи)
«__» _______________________ 20__ г.

Приложение N 3
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
на 01 _________________________ 20__ г.

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Распоряжение  
Администрации 

Сысертского 
городского округа

дата, номер

Направления 
расходования средств Сумма 

1 2 3 4

ИТОГО:

Резервный фонд на 20___ год утвержден в сумме ________________ рублей
Расассигновано за 1 квартал (полугодие, 9 месяцев) 20___г. _____________ 

рублей
Остаток средств по состоянию на 01___________ 20___г. ________________ 

рублей

Глава Сысертского городского округа           __________ _______________________
                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  МКУ «ЦБ СГО»    _________ __________________________
                                                                      (подпись)            (расшифровка подписи)
«__» _______________________ 20__ г.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертско-
го городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставле-
нии в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных пун-
ктов,  расположенного в селе Кашино Сысертского района Свердловской области, 
по улицам: Гагарина, Чкалова, целевым использованием – под объект инженерной 
инфраструктуры «Переукладка газопровода низкого давления по ул. Гагарина, 
между домами №11-№19, № 18-№26, по ул. Чкалова, между домами № 13-№ 17 с 
заменой оборудования ГРПШ К-1 на ул. Советская, 108, село Кашино, Сысертский 
городской округ», закрытому акционерному обществу «ГАЗЭКС». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области по 
ул. Энгельса, с целевым использованием – под строительство входной группы для 
проектируемого магазина (расширение существующего земельного участка), По-
пову Владимиру Александровичу.

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

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
предоставлении гражданам земельных участков (категория земель – земли на-
селенных пунктов) в аренду для целей, не связанных со строительством. 

Местоположение предполагаемых к выделению земельных участков:  
1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:4001001:615 площадью 

97 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Космакова, улица Новая, 5-2, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

На момент издания настоящего сообщения имеется поданное Девятовым Г.П. 
заявление о предоставлении  в аренду указанного земельного участка;

 2) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0101009:191 площадью 
1095 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Большой Исток, улица Красноармейская, 31, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)

На момент издания настоящего сообщения имеется поданное Карамышевым 
А.Г. заявление о предоставлении  в аренду указанного земельного участка.

) земельный участок с кадастровым номером 66:25:2401004:54 площадью 1531 
кв.м, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Черданцево, улица Ленина, 23, с разрешенным использованием: для ведения ого-
родничества (индивидуальное огородничество).

На момент издания настоящего сообщения имеется поданное Мальцевой Л.А. 
заявление о предоставлении  в аренду указанного земельного участка.

В случае поступления иных заявлений предоставление будет произведено по 
результатам проведения торгов. 

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

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка площадью 2000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кашино, улица Заречная, 16А.

Глава Кашинской сельской администрации           К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка площадью 2000 кв.м., для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кашино, улица Заречная, 16Б.

Глава Кашинской сельской администрации                              К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении  зе-
мельного участка площадью 1000 кв.м.,  для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кадниково, переулок Лесной, 19.

Глава Кашинской сельской администрации  К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 100 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), под расширение существующего земельного участка рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 
улица Набережная, 30.

Глава Кашинской сельской администрации  К.В.Сурин
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Информационное сообщение
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 января 2013г. № 6 и Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2009г. № 1140

 ООО «Кольцовский комбикормовый завод»  сообщает о раскрытии информа-
ции в сфере деятельности по производству тепловой энергии за 2 и 3 кварталы 
2012 года, за 3 квартал 2013 года,  по холодному водоснабжению за 3 квартал 
2012 года, за 3 квартал 2013 года за   на сайте Региональной экономической ко-
миссии Свердловской области rek.midural.ru и на  сайте ООО «Кольцовский ком-
бикормовый завод» www.kkz-msh.ru.

■ Октябрьская сельская администрация информирует о  предстоящем форми-
ровании и передаче в аренду земельного участка, площадью 2500 кв.м.  для  раз-
мещения  административно-офисного здания  расположенного  в  Свердловской 
области Сысертском районе поселке Октябрьский, участок находится  примерно 
в 200  метрах по направлении.   на  юг  от ( ориентир) жилой дом  по   улице 
Уральская,1.

 
Глава  Октябрьской сельской администрации                       А.П. Кривегин

ПРОТОКОЛ 
подведения итогов аукциона по продаже земельных участков

г. Сысерть                                                                              04 сентября 2013 года
                                       10 час 00 мин

Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков, расположенных на территории Сысертского 

района свердловской области

Решение о проведении торгов: 
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.04.2013 г. 

№ 1117 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных 
на территории Сысертского района Свердловской области».

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2013 г. 
№ 1599 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных 
на территории Сысертского района Свердловской области».

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (извещение № 
300713/0145944/01 от 31.07.2013 г.) и в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 31.07.2013 г. № 35 (299). 

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 04.02.2010 г. № 47 «О создании постоянной комиссии по организации и 
проведению торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, или права на заклю-
чение договоров аренды такого имущества» (в редакции постановления Главы 
Сысертского городского округа от 09.07.2012 г. № 398)

Члены комиссии:
Старков Вадим Анатольевич – Глава Сысертского городского округа – пред-

седатель комиссии
Горн Виктор Петрович – первый заместитель Главы Сысертского городского 

округа – заместитель председателя комиссии
Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом и правовой работе – секретарь комиссии
Терентьева Елена Львовна – председатель Комитета по управлению муници-

пальным имуществом и правовой работе, Заместитель Главы
Бабаев Эльдар Александрович – заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и правовой работе
Шалина Татьяна Филипповна – начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по 
экономике

Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника административно-
организационного отдела Администрации Сысертского городского округа

  
Предмет продажи:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 001:144.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок Гранато-

вый, 13
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1224 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 223 000 (два миллиона двести двадцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:367.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

111
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1701 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 728 000 (два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) 

рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:368.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

113
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1792 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 874 000 (два миллиона восемьсот семьдесят четыре тыся-

чи) рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:1812.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

115
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1847 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 962 000 (два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи) 

рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 002:674.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок Самоцвет-

ный, 7
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1058 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей.
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Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:05 01 022:164
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село Патруши,  

улица Гагарина, 1
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Площадь земельного участка:  2205 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 143 000 (два миллиона сто сорок три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:28 01 010:115
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок Камен-

ка,  проезд Березовый, 24
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Площадь земельного участка:  1361 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 370 000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:28 01 011:123
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок Камен-

ка,  улица Трактовая, 6-Г
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Площадь земельного участка:  2671 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 423 000 (два миллиона четыреста двадцать три тысячи) 

рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Допущены к участию в аукционе: 
1. Арнаутов Максим Владимирович
2. Запольских Роман Викторович

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Арнаутов Максим Владимирович, в лице Уделкова Ивана Сергеевича, действу-

ющего на основании нотариальной доверенности – билет № 1 
Запольских Роман Викторович – билет № 2 

Предложения участников аукциона:
Арнаутов Максим Владимирович,  в лице Уделкова Ивана Сергеевича 

– 2 423 000 (два миллиона четыреста двадцать три тысячи) рублей
Запольских Роман Викторович – 2 523 000 (два миллиона пятьсот двадцать три 

тысячи) рублей

Решение: 
Признать победителем аукциона Запольских Романа Викторовича (билет № 2), 
Заключить с Запольских Романом Викторовичем договор купли-продажи зе-

мельного участка по цене 2 523 000 (два миллиона пятьсот двадцать три тысячи) 
рублей в течение пяти дней с момента подписания настоящего протокола.

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:05 01 021:200
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село Патруши,  

примерно 150 метров по направлению на север от ориентира дом, адрес ориенти-
ра: улица Центральная, 12

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под многоквартирный жилой дом 

малоэтажной жилой застройки
Площадь земельного участка:  8351 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Шаг аукциона: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

По данному лоту подана 1 заявка
Решение:
в соответствии со ст. 30 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
признать аукцион несостоявшимся, так как в торгах участвовало менее 2 участ-
ников

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:05 01 020:167
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село Патруши,  

примерно 175 метров по направлению на северо-запад от ориентира дом, адрес 
ориентира: улица Центральная, 12

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под многоквартирный жилой дом 

малоэтажной жилой застройки
Площадь земельного участка:  7734 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Шаг аукциона: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

По данному лоту подана 1 заявка
Решение:
в соответствии со ст. 30 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
признать аукцион несостоявшимся, так как в торгах участвовало менее 2 участ-
ников

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:13 08 002:78.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, земельный уча-

сток расположен примерно в 1,2 км восточнее поселка Бобровский
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для ведения сельскохозяйственно-

го производства.
Площадь земельного участка: 52125 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 000 000 (два миллиона) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:27 02 001:553.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 640 метрах по 

направлению на запад от ЗАО «ВИП» 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения.

Разрешенное использование (назначение): в целях строительства цеха по 
переработке древесины, организации площадок для хранения строительных ма-
териалов, цеха по обработке и ремонту вспомогательного бурового оборудования, 
промышленной площадки для временного хранения металлолома, производства 
строительных материалов и конструкций.

Площадь земельного участка: 65874 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 50 718 000 (пятьдесят миллионов семьсот восемнадцать ты-

сяч) рублей.
Шаг аукциона: 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора купли-
продажи земельного участка, задаток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключение договора купли-продажи земельного участка.

11 сентября 2013 года №42 (306)



 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ от 
09.09.2013 г. № 26/185

О  РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 8 
СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

 8 сентября 2013 года состоялось голосование на выборах Главы Сысертского 
городского округа.

На основании 41 протокола участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования на выборах Главы Сысертского городского округа  путем суммирования 
содержащихся в них данных, Сысертская районная территориальная избиратель-
ная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образова-
ния Сысертский городской округ определила, что голоса избирателей,  принявших 
участие в голосовании, распределились следующим образом:

за  Гребцова Игоря Александровича подано 185 голосов  избирателей (0,98%);
за Карамышева Александра Вячеславовича подано 491 голос избирателей 

(2,60%);
за Карамышева Александра Геннадьевича подано 10571 голос избирателей 

(55,98%);
за Левенских Сергея Николаевича подано 866 голосов  избирателей (4,59%);
за Миронова Руслана Витальевича подано 765 голосов  избирателей (4,05%);
за Серебренникова Максима Павловича подано 5331 голос  избирателей 

(28,23%);
за  Ямину Елену Валерьевну подано 267 голосов  избирателей (1,41%).
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях,  допущенных в ходе 

голосования на  выборах Главы Сысертского городского округа, установления его 
итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление избира-
телей, ни в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 

городской округ, ни в участковые избирательные комиссии не поступили.
На основании протокола и сводной таблицы Сысертской районной террито-

риальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии му-
ниципального образования Сысертский городской округ о результатах выборов 
Главы Сысертского городского округа, руководствуясь  статьями 88,  89, 93 и 95 
Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территори-
альная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муни-
ципального образования Сысертский городской округ 

Р Е Ш И Л А : 
1. Признать выборы Главы Сысертского городского округа состоявшимися и 

действительными.
2. Считать избранным на должность Главы Сысертского городского округа Ка-

рамышева Александра Геннадьевича  как набравшего на выборах Главы Сысерт-
ского городского округа наибольшее количество голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Известить Карамышева Александра Геннадьевича  не позднее 11 сентября 
2013 года об избрании  Главой Сысертского городского округа.

4. Предложить Карамышеву А.Г. не позднее 15 сентября 2013 года предста-
вить документ (заверенную  копию документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом Главы Сысертского городского округа.

5. Выдать  Карамышеву А.Г. удостоверение об избрании Главой Сысертского 
городского округа после официального опубликования  результатов выборов.

6. Направить настоящее решение в Издание Администрации и Думы Сысерт-
ского городского округа   «Вестник Сысертского городского округа» для официаль-
ного опубликования.

7. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, сред-
ствам массовой информации, разместить на официальном сайте Сысертской 
районной  территориальной избирательной комиссии.

8. Контроль исполнения настоящего решения  возложить на председателя ко-
миссии А.Г.Пономарева.

Председатель комиссии А.Г.Пономарев

Секретарь комиссии Г.А.Зудова
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