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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от   30.03.2018   №   593

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, 
ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ, ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ 
НАД НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, А ТАКЖЕ ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) 
НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О 
КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ 
АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководствуясь статьями 2, 11, 16 Воздушного кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 2, пунктами 7, 11, 17, 19, 28, 33, 34 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 6, 
частью 1       статьи 13, частью 1 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ        «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2010         № 138, пунктом 40.5 Федеральных 
авиационных правил «Организация планирования использования воздушного про-
странства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России 
от 16.01.2012 № 6, Уставом Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пун-
ктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов Сысертского городского округа  площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее 
– Административный регламент) (прилагается).

2. Заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа, пред-
седателю комитета по экономике Красновой С.В.: 

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней подготовить и представить на подписа-
ние Главе Сысертского городского округа проект постановления Администрации 
Сысертского городского округа о внесении изменений в постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 04.05.2017 № 1172 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории Сысертского 
городского округа в новой редакции»;

2) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты официального опублико-
вания настоящего постановления обеспечить включение Административного 
регламента в перечень государственных (муниципальных) услуг, формируемый 
Министерством экономики и территориального развития Свердловской области 
и размещаемый в региональных государственных информационных системах 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской обла-
сти» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области».

3. Управляющему делами Администрации Сысертского городского округа 
Лаптевой Ю.В. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты официального 

опубликования настоящего постановления представить документы и сведения, 
включаемые в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 
правовых актов, в Администрацию Губернатора Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сысертского 
городского округа», разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева 
С.О.

Глава Сысертского городского округа         Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа 
от   30.03.218   №   593

«Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами Сысертского городского округа, а также 
посадку (взлет) 

на расположенные в границах населенных пунктов 
Сысертского городского округа  площадки, сведения  о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 
ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ПАРАШЮТНЫХ ПРЫЖКОВ, ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ, ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ПОДЪЕМОВ 
ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ НАД НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ ПОСАДКУ (ВЗЛЕТ) НА РАСПОЛОЖЕННЫЕ В 
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ В ДОКУМЕНТАХ 
АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента 
являются отношения, возникающие между Администрацией Сысертского город-
ского округа (далее - Администрация) и физическими, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в ходе предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пун-
ктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов Сысертского городского округа  площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (далее 
- муниципальная услуга).

1.2. Исполнение требований настоящего Административного регламента яв-
ляется обязательным для всех физических и юридических лиц независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей, при 
выполнении авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов над территорией Сысертского городского округа, посадки 
(взлета) на расположенные в границах Сысертского городского округа площадки, 
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сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции.

1.3. Запрещается выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-
монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Сысертского город-
ского округа, посадки (взлета) на расположенные в границах Сысертского город-
ского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации, без разрешения зонального центра Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации на использование воз-
душного пространства и разрешения, выдаваемого в порядке, установленным на-
стоящим Административным регламентом.

1.4. Круг заявителей - физические или юридические лица, индивидуальные 
предприниматели,  либо их уполномоченные представители, планирующие вы-
полнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов или полетов беспилотных ле-
тательных аппаратов над территорией Сысертского городского округа, посадки 
(взлета) на расположенные в границах Сысертского городского округа площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информа-
ции, и подавшие заявление в установленном настоящим Административным ре-
гламентом порядке  (далее - заявитель), наделенные в установленном порядке 
правом на осуществление деятельности по использованию воздушного простран-
ства (пользователи воздушного пространства).

1.5. Для получения муниципальной услуги заявители направляют не позднее 
10 (десяти) рабочих дней до планируемых сроков выполнения полетов заявле-
ние о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

1.6. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Сысертского го-
родского округа (далее – Администрация). Исполнитель муниципальной услуги – 
главный специалист Администрации Сысертского городского округа (по ГО и ЧС)    
(далее – Исполнитель).

1.7. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации: 
624022,                  город Сысерть Свердловской области, улица Ленина, дом 35, 1 
этаж, кабинет 3 (общий отдел Муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» 
(далее – Общий отдел МКУ «УХТО СГО»). 

Время приема заявлений: с понедельника по пятницу - с 08.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12-00 до 13-00).

Телефоны для справок: 8 (34374) 6-00-65
E-mail Администрации Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.ru
Сайт Сысертского городского округа: http://www.adm.sysert.ru
1.8. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
−	 по устному запросу заявителя – непосредственно в момент его обра-

щения;
−	 по письменному запросу заявителя - не позднее 30 дней с момента 

поступления запроса;
−	 посредством размещения на сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет, публикации в средствах массовой информации.
1.9. В настоящем регламенте используются следующие термины и определе-

ния:
а) авиационные работы - работы, выполняемые с использованием полетов 

гражданских воздушных судов. 
Подразделяются на:
−	 авиационно-химические работы;
−	 воздушные съемки;
−	 лесоавиационные работы;
−	 строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы;
−	 работы с целью оказания медицинской помощи.
б) аэростат - летательный аппарат, подъемная сила которого основана на 

аэростатическом или одновременно аэростатическом и аэродинамическом прин-
ципах;

в) техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или ариф-
метическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных 
в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на осно-
вании которых вносились сведения.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальных услуг

Содержание требований к стандарту

2.1. Наименование муниципальной 
услуги

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 
Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Сысертского 
городского округа  площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.

2.2. Наименование органа (работника) 
Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу. Если в 
предоставлении муниципальной 
услуги участвуют также иные органы 
Администрации, органы местного 
самоуправления, органы 
исполнительной власти Свердловской 
области, а также организации, 
то указываются все органы и 
организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления 
муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу от имени Администрации Сысертского городского округа предоставляет главный специалист 
(по ГО и ЧС) Администрации Сысертского городского округа (далее - уполномоченное на рассмотрение заявления о 
предоставлении муниципальной услуги лицо, уполномоченное лицо).
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется главный специалист (по ГО и ЧС) Администрации Сысертского 
городского округа во взаимодействии с:
- Общим отделом МКУ «УХТО СГО».
2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления, 
организации), за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2.3. Описание результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

2.3.1. Вручение (направление) разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 
Сысертского городского округа  площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации (приложение № 2) (далее - разрешение);
2.3.2. Вручение (направление) решения об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над населенными пунктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов Сысертского городского округа  площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (приложение № 3) (далее – решение об отказе в выдаче разрешения).
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2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги, в случае 
если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, срок 
выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом 
предоставления муниципальной
услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 (десять) рабочих дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с приложенными к нему документами.
2.4.2. Приостановление срока предоставления
муниципальной услуги не предусмотрено.
2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 
2 (два) рабочих дня после подготовки, подписания и скрепления печатью результата предоставления муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги

2.5.1. Воздушный кодекс Российской Федерации.
2.5.2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
2.5.3. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
2.5.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации».
2.5.5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6        «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного пространства Российской Федерации».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальных
услуг, подлежащих
представлению заявителем,
способы их получения
заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления

2.6.1. Заявление, составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, 
с указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского номера (при наличии) и 
принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения авиационной деятельности.
2.6.2. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации (подтверждающие полномочия 
представителя заявителя, а также удостоверяющие личность представителя заявителя, в случае если интересы заявителя 
представляет представитель заявителя).
2.6.3. Копии учредительных документов, если заявителем является юридическое лицо.
2.6.4. Проект порядка выполнения авиационных работ, десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты 
выброски и количества подъемов воздушного судна, порядка выполнения подъемов привязных аэростатов с указанием 
времени, места, высоты подъема привязных аэростатов, полета беспилотных летательных аппаратов, с указанием места 
расположения площадки посадки (взлета), маршрутов подхода и отхода к месту выполнения авиационной деятельности.
2.6.5. Договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ.
2.6.6. Копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав авиационного персонала, допущенного к 
летной и технической эксплуатации заявленных типов воздушных судов.
2.6.7. Копия свидетельства о государственной регистрации воздушного судна или постановке его на государственный учет.
2.6.8. Копия договора обязательного страхования ответственности воздушного судна перед третьими лицами в соответствии 
со статьей 133  Воздушного кодекса Российской Федерации или копии полисов (сертификатов) к данным договорам;
2.6.9. Копия договора обязательного страхования ответственности эксплуатанта при авиационных работах в соответствии 
со статьей 135 Воздушного кодекса Российской Федерации в случае выполнения авиационных работ или копии полисов 
(сертификатов) к данным договорам.
2.6.10. Копия пилотского свидетельства.
2.6.11. Копия медицинского заключения, выданного Врачебно-летной экспертной комиссией.
2.6.12. Копия сертификата летной годности воздушного судна с картой данных воздушного судна.
Примечание: вышеуказанные документы 
представляются заявителем в зависимости от
планируемого к выполнению вида авиационной
деятельности в виде заверенных копий (за
исключением заявлений). На указанных копиях
документов на каждом листе такого документа
заявителем проставляются: отметка «копия верна», подпись с расшифровкой, печать (при наличии) (для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей).
Бланк заявления для получения муниципальной
услуги заявитель может получить при личном
обращении в Общем отделе МКУ «УХТО СГО». Электронная форма бланка размещена на официальном сайте Сысертского 
городского округа.
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.8-2.6.12 пункта 2.6 настоящего Административного регламента не 
требуется, если заявитель является обладателем сертификата эксплуатанта. Заявитель предоставляет копию сертификата 
эксплуатанта.
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.8-2.6.12 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
не требуется, если заявитель относится к государственной авиации. Заявитель предоставляет документ, подтверждающий 
годность заявленного государственного воздушного судна к эксплуатации (выписка из формуляра воздушного судна с 
записью о годности к эксплуатации).
Предоставление документов, указанных в подпунктах 2.6.8-2.6.12 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, не 
требуется при выполнении работ на сверхлегком пилотируемом гражданском воздушном судне с массой конструкции 115 
килограммов и менее и при выполнении полетов беспилотного летательного аппарата, имеющего максимальную взлетную 
массу 30 килограммов и менее. Заявитель предоставляет копию документа, подтверждающего технические характеристики 
воздушного судна (паспорт, формуляр или руководство пользователя воздушного судна с указанием его максимальной 
взлетной массы (массы конструкции).
Заявление и прилагаемые документы могут быть
представлены (направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов: лично (лицом, 
действующим от имени заявителя, на основании доверенности); заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения.

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги

2.7.1. Подача документов ненадлежащим лицом.
2.7.2. В заявлении и прилагаемых к заявлению
документах имеются неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их 
содержание.
2.7.4. Представление документов в ненадлежащий орган.
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2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены.
2.8.2. Основания для отказа: 
2.8.2.1. Если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.8.2.2. Если представленные заявителем документы не соответствуют требованиям действующего законодательства и 
настоящего Административного регламента.
2.8.2.3. Полеты беспилотных летательных аппаратов заявитель планирует выполнять не над территорией, а также если 
площадки посадки (взлета) расположены вне границ Сысертского городского округа.
2.8.2.4. Если заявителем заявление о выдаче разрешения направлено в Администрацию Сысертского городского округа с 
нарушением сроков, указанных в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Административного регламента.

2.9. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной
услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются  
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой
платы

Отсутствует.

2.11. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата
предоставления таких услуг

Подача заявления на получение муниципальной
услуги при наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления
муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме

В течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявления.

2.13. Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, в
том числе к обеспечению
доступности для инвалидов
указанных объектов в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о
социальной защите инвалидов,
размещению и оформлению
визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления таких услуг

2.13.1. Муниципальная услуга предоставляется в служебных помещениях, занимаемых Администрацией.
2.13.2. Требования к местам ожидания: на дверях служебных помещений размещаются информационные таблички с 
номерами  
служебных помещений, наименованиями отделов, указанием времени приема заявителей.
Текстовая информация о предоставлении муниципальной услуги, включая настоящий регламент, график приема 
заявителей, образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещается на 
информационном стенде, а также на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет по адресу: http://
www.adm.sysert.ru. 
2.13.3. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.13.3.1. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности.
2.13.3.2. Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадка в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности; 
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполняемыми рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги, 
в том числе количество случаев 
взаимодействия заявителя с 
должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием 
информационно- коммуникационных 
технологий

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя при предоставлении муниципальной услуги - не более двух, одно - при обращении с 
запросом о выдаче разрешения, второе - при получении результата предоставления муниципальной услуги;
- продолжительность взаимодействий заявителя при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут при личном 
обращении с запросом о выдаче разрешения, не более 15 минут - при получении на руки результата предоставления 
муниципальной услуги;
- возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет; 
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в брошюрах, буклетах, на информационных 
стендах, размещенных в помещениях Администрации.
Качество результата предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения  оценивается также отсутствием 
необходимости внесения изменений в выдаваемые разрешения, надлежащей мотивировкой принимаемых решений об 
отказе в выдаче разрешений, отсутствием жалоб заявителей на принимаемые решения и (или) признанием доводов 
направленных жалоб заявителей несостоятельными.
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Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих последо-
вательных административных процедур (действий):

3.1.1.1. Прием заявления и документов, регистрация заявления.
3.1.1.2. Рассмотрение зарегистрированного запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги уполномоченным на его рассмотрение лицом.
3.1.1.3. Вручение (направление) результата предоставления муниципальной 

услуги.
3.1.1.4. Исправление технических ошибок.
3.1.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-

жении № 4 к настоящему Административному регламенту.

3.2. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние специалистом Общего отдела МКУ «УХТО СГО» заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с приложенными к нему документами, перечень которых 
установлен пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.

3.2.2. Специалист Общего отдела МКУ «УХТО СГО», ответственный за реги-
страцию входящей корреспонденции, фиксирует поступивший запрос с докумен-
тами в день его получения путем регистрации. Максимальное время, затраченное 
на административное действие, не должно превышать 15 минут в течение одного 
рабочего дня.

При подаче заявления на личном приеме специалист Общего отдела МКУ 
«УХТО СГО»:

−	 устанавливает личность и полномочия заявителя;
−	 проверяет правильность оформления заявления и комплектность 

представленных заявителем документов, соответствие указанных данных в заяв-
лении предоставленным документам;

−	 регистрирует заявление с представленными документами;
−	 проставляет на экземпляре заявления заявителя отметку о получении 

заявления с указанием регистрационного номера, даты приема документов.
3.2.3. После регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги последнее с приложенными документами передается уполномоченному на его 
рассмотрение лицу.

3.2.4. Результатом административной процедуры является передача запроса 
заявителя о выдаче разрешения исполнителю.

3.3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЗАПРОСА
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ЕГО РАССМОТРЕНИЕ ЛИЦОМ
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является пере-

дача специалистом Общего отдела МКУ «УХТО СГО», ответственного за прием 
и регистрацию входящих документов, зарегистрированного запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги уполномоченному лицу.

3.3.2. Уполномоченное на рассмотрение заявления о предоставлении муници-
пальной услуги лицо в день передачи ему заявления о предоставлении муници-
пальной услуги с приложенными к нему документами регистрирует вышеуказанное 
заявление в журнале регистрации (приложение № 5)  заявлений о предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
населенными пунктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на 
расположенные в границах населенных пунктов Сысертского городского округа  
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, согласно очередному порядковому номеру, с проставлением реги-
страционного номера на заявлении.

3.3.3. Уполномоченное на рассмотрение заявления о предоставлении муници-
пальной услуги лицо изучает представленное заявление и приложенные к нему до-
кументы в целях принятия решения о их соответствии/несоответствии требовани-
ям действующего законодательства и настоящего Административного регламента.

3.3.4. Решение о соответствии/несоответствии поданного заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов требованиям 
действующего законодательства и настоящего Административного регламента 
принимается уполномоченным на рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги лицом, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подачи заявления  заявителем.

3.3.5. В случае принятия решения о соответствии поданного заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов требовани-
ям действующего законодательства и настоящего Административного регламента, 
уполномоченное лицо осуществляет подготовку разрешения.

3.3.6. В случае если принято решение о несоответствии поданного заявления и 
приложенных к нему документов требованиям действующего законодательства и 
настоящего Административного регламента, уполномоченное лицо осуществляет 
подготовку мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения.

3.3.7. После подготовки разрешения либо решения об отказе в выдаче разре-
шения уполномоченное лицо осуществляет его регистрацию в журнале регистра-
ции заявлений о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
емов привязных аэростатов над населенными пунктами Сысертского городского 
округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 
Сысертского городского округа  площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации, согласно очередному порядковому 
номеру, с проставлением регистрационного номера на разрешении (решении об 
отказе в выдаче разрешения).

3.3.8. Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения составляется 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается уполномоченным лицом и 
скрепляется печатью Администрации Сысертского городского округа. 

3.3.9. Результатом административной процедуры является подписанное упол-
номоченным лицом и скрепленное печатью Администрации Сысертского городско-
го округа разрешение либо решение об отказе в выдаче разрешения.

3.4. ВРУЧЕНИЕ (НАПРАВЛЕНИЕ) РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.4.1. Первый экземпляр разрешения или решения об отказе в выдаче разре-
шения вручается уполномоченным лицом заявителю, обратившемуся за выдачей 
разрешения. Второй экземпляр разрешения или решения об отказе в выдаче раз-
решения остается в деле у уполномоченного лица.

3.4.2. При вручении заявителю первого экземпляра разрешения или решения 
об отказе в выдаче разрешения на обоих экземплярах заявителем делается от-
метка, содержащая указание на факт получения результата предоставления муни-
ципальной услуги, дату его получения.

3.4.3. В случае отказа заявителя от получения на руки разрешения или реше-
ния об отказе в выдаче разрешения документ направляется по почте заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В целях организации направления результата предоставления муниципальной 
услуги по почте, последний передается уполномоченным лицом с подготовленным 
сопроводительным письмом в Общий отдел МКУ «УХТО СГО», ответственный за 
организацию направления исходящей корреспонденции.

3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача (направле-
ние) разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения заявителю.

Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмо-
тренных настоящим разделом, не должен превышать 10 рабочих дней, включая 
день подачи заявления.

3.5. ИСПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК

3.5.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся 
результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Общий отдел МКУ 
«УХТО СГО»:

−	 заявление об исправлении технической ошибки (приложение № 6);
−	 документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в 

котором содержится техническая ошибка;
−	 документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о нали-

чии технической ошибки.
3.5.2. Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных 

в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявите-
лем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в 
том числе с использованием электронной почты).

3.5.3. Специалист Общего отдела МКУ «УХТО СГО», ответственный за прием 
документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки, 
регистрирует заявление с приложенными документами и передает их уполномо-
ченному лицу.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в тече-
ние 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации заявления. 

Результат процедуры - принятое и зарегистрированное заявление, направлен-
ное на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.5.4. Уполномоченное лицо рассматривает документы и в целях внесения ис-
правлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процеду-
ры, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Административного регламента, вы-
дает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично 
под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала 
документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес за-
явителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о воз-
можности получения документа при представлении в Администрацию оригинала 
документа, в котором содержится техническая ошибка.
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Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней после обнаружения технической ошибки или получения 
от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры - выданный (направленный) заявителю документ.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет-
ся Главой Сысертского городского округа или лицами, назначенными Главой 
Сысертского городского округа для проведения контроля.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение лицами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настояще-
го Административного регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений поряд-
ка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приема граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или вне-
плановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.5. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению 
заявителя. Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Главы 
Сысертского городского округа, которым, в числе прочего, определяется состав 
лиц, производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. 
Результаты проверки оформляются актом.

4.6. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги.
5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги.

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами.

5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в Администрацию Сысертского городского округа.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба должна содержать:
5.5.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего (работника), решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются.

5.5.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю.

5.5.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (работника).

5.5.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего (работника). Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или, в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

5.7.1. Удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.

5.7.2. Отказ в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами Сысертского 

городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов Сысертского городского округа  
площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Администрация Сысертского городского округа 
от

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя

физического лица, индивидуального предпринимателя,

реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

наименование юридического лица, ОГРН, ИНН

юридического лица, почтовый адрес для получения

ответа, адрес электронной почты, телефон)
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов Сысертского городского округа  площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение над территорией Сысертского городского округа:
(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъема

привязных аэростатов, полетов беспилотных летательных аппаратов, посадки (взлета) на площадку)

с целью:

на воздушном судне:
(указать количество и тип воздушных судов, государственный регистрационный (опознавательный)

знак воздушного судна, заводской номер (при наличии) и принадлежность воздушного судна)

Место использования воздушного пространства (посадки (взлета):

(район проведения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов

воздушных судов, подъема привязного аэростата, полетов беспилотных летательных аппаратов)

Срок использования воздушного пространства:
дата начала использования - « » 20 года
дата окончания использования - « » 20 года

Время использования воздушного пространства (посадки (взлета):
планируемое время начала - час. мин.
планируемое время окончания - час. мин.

Приложение:

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки, направить почтовым отправлением по вышеуказанному адресу (нужное подчеркнуть).

Сообщаю,   что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27 июля 2006 года                №  152-ФЗ  «О  персональных данных» я даю согласие на 
обработку, а также, в случае   необходимости,   передачу   моих  персональных  данных,  в  рамках действующего законодательства.

« » 20 года
(дата подачи заявления) (подпись, расшифровка)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами Сысертского 

городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов Сысертского городского округа  
площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

РАЗРЕШЕНИЕ
на выполнение1

рег. № « » 20 г.

Рассмотрев заявление от « » 20 г. № ,
в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного пространства 
Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Администрация Сысертского городского округа 
разрешает         

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя

реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес местонахождения (жительства)

выполнение над населенными пунктами Сысертского городского округа / в границах населенных пунктов Сысертского городского округа (нужное подчеркнуть):

(авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов привязных аэростатов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, посадки (взлета) на площадку)

с целью:
(цель проведения запрашиваемого вида деятельности)

на воздушном судне (воздушных судах):
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(указать количество и тип воздушных судов)
Государственный регистрационный (опознавательный) знак, заводской номер и принадлежность воздушного судна:

Место использования воздушного пространство (посадки (взлета):
(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов,

посадочные площадки, площадки приземления парашютистов, место подъема привязного аэростата, посадочные площадки)
Сроки использования воздушного пространства:

(дата (даты) и временной интервал проведения запрашиваемого вида деятельности)
Срок действия разрешения:

(наименование должности) (подпись) (инициалы и фамилия)
М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами Сысертского 

городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в 
границах населенных пунктов Сысертского городского округа  
площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

РЕШЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения на выполнение2

рег. № « » 20 г.

Рассмотрев заявление от « » 20 г. № ,
в соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования и использования воздушного пространства 
Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Администрация Сысертского городского округа 
отказывает в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Сысертского городского округа; посадку (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов Сысертского городского округа  площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации (нужное 
подчеркнуть),

(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя

реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес местонахождения (жительства)

в связи с:

(причины отказа)

(наименование должности) (подпись) (инициалы и фамилия)
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на 

расположенные в границах населенных пунктов Сысертского городского 
округа  площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Прием заявления и документов, регистрация заявления

Прием документов Отказ в приеме документов

2. Рассмотрение зарегистрированного запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги уполномоченным на его рассмотрение лицом

Решение о соответствии поданного заявления Решение о несоответствии поданного заявления

Подготовка решения об отказе в выдаче разрешения

Вручение (направление) результата предоставления муниципальной услуги

Подготовка разрешения
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Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 
аэростатов над населенными пунктами Сысертского 

городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов Сысертского городского 

округа  площадки, сведения  о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов Сысертского городского 

округа  площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации

Хранить ______ года.
Начат: ______________________________.
Окончен: ____________________________.

№ п/п Регистрационный 
номер и дата 

заявления

Заявитель Вид деятельности 
по использованию 

воздушного 
пространства

Тип воздушного судна, 
государственный 

(регистрационный) 
опознавательный знак, 

учетно-опознавательный 
знак, заводской номер (при 

наличии)

Номер и дата 
разрешения 
/ решения об 

отказе в выдаче 
разрешения 

Срок действия 
разрешения

Сведения о 
получении 
результата 

муниципальной 
услуги3

 Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами Сысертского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах населенных пунктов Сысертского городского округа  площадки, сведения  о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации Администрация Сысертского городского округа от (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя физического лица, индивидуального предпринимателя, реквизиты документа, удостоверяющего личность,  наименование 

юридического лица, ОГРН, ИНН юридического лица, почтовый адрес для получения ответа, адрес электронной почты, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении технической ошибки 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги:  
Записано:        
Правильные сведения:       
Прошу исправить допущенную техническую ошибку.   
Приложение:       

Результат рассмотрения заявления прошу выдать на руки, направить почтовым отправлением по вышеуказанному адресу (нужное подчеркнуть).
Сообщаю,   что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27 июля 2006 года                №  152-ФЗ  «О  персональных данных» я даю согласие на обработку, 

а также, в случае   необходимости,   передачу   моих  персональных  данных,  в  рамках действующего законодательства. 
« 	 » 	 20 	 года 	

(дата подачи заявления) (подпись, расшифровка) 	 	 	 	 	 	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  28.03.2018  №   582

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО, ПЕРВООЧЕРЕДНОГО, 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СПИСКОВ ОЧЕРЕДНОСТИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, 
СПИСКА ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ НА 
УСЛОВИЯХ КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА, НА 2018 ГОД

Руководствуясь статьями 49, 51, 52, 55, 56 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 года № 188-ФЗ, пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить общий, первоочередной и внеочередной списки очередности 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма, список 
граждан, желающих получить жилье на условиях коммерческого найма, на 2018 
год (списки прилагаются).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.

Глава Сысертского городского округа                    Д.А.Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа

От  28.03.2018   № 582 «Об утверждении общего, 
первоочередного, внеочередного списков очередности граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и жилых помещениях,предоставляемых на условиях 

социального найма,списка граждан, желающих получить жилье
на условиях коммерческого найма, на 2018 год»
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                      ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СПИСОК ОЧЕРЕДНОСТИ
граждан, состоящих на учете нуждающихся

в улучшении жилищных условий и
жилых помещениях, предоставляемых на условиях

социального найма
г.Сысерть

№ п\п Фамилия, Имя, Отчество Дата постановки на учет

1 Ермилова Татьяна Владимировна № 19-1 от 20.02.1990

2 Котович Ирина Владимировна № 65-1 от 16. 06. 1990
3 Волкова Алла Алексеевна № 261 от 31. 08. 1994
4 Мухаметов Олег Азатович № 694 от 27. 07.1995 
5 Чепарин Роман Павлович № 224 от 19. 03.1996
6 Берсенева Галина Васильевна № 998 от 12. 11.1996
7 Филаткина Александра Владимировна № 998 от 12.11.1996
8 Харрасова Маджида Нуррусуловна № 627 от 19. 06.1997
9 Егоров Роман Анатольевич № 415 от 27. 04.1998

10 Конев Андрей Викторович № 1622 от18.10.1999
11 Черкасов Роман Валерьевич № 2708 от 25.08.2004
12 Пунгина Анастасия Александровна № 775 от 31.03.2010
13 Гладышева Татьяна Константиновна № 1782 от 18.07.2012
14 Кузнецов Евгений Иванович № 1836 от 25.07.2012
15 Жирнова Лидия Яковлевна № 2671 от 22.10.2012
16 Исмагильянова Аниса Салихъяновна № 2902 от 15.11.2012
17 Иваницкая Оксана Сергеевна № 366 от 07.02.2013 
18 Паршуков Евгений Юрьевич № 1971 от 20.06.2013
19 Янгильдина Елена Васильевна № 2394 от 19.07.2013
20 Паршина Оксана Владимировна № 529 от 08.11.2013
21 Карпущенко Надежда Петровна №1552 от 26.05.2014
22 Югай Геннадий Николаевич №1163 от 16.04.2014
23 Костюшин Виктор Анатольевич №1912 от 25.06.2014
24 Булыгина Светлана Ивановна № 1909 от 25.06.2014
25 Блюмберг  Андрей Андреевич № 1999 от 02.07.2014
26 Братковская Александра Викторовна № 3056 от 18.09.2014
27 Пермякова Надежда Степановна № 3449 от 24.10.2014
28 Дедюхина Наталья Александровна № 4032 от 11.12.2014
29 Загвоздкин Евгений Юрьевич № 4202 от 30.12.2014

30 Пьянкова Наталья Александровна № 235 от 05.02.2015

31 Дербышева Маргарита Григорьевна № 457 от 27.02.2015
32 Гладышева Надежда Сергеевна № 456 от 27.02.2015
33 Лиханов Станислав Олегович № 889 от 27.03.2015
34 Ефремов Александр Сергеевич №1295 от 07.05.2015
35 Заворницына Евгения Геннадьевна № 1702 от 03.07.2015
36 Денисенко Татьяна Александровна № 1701 от 03.07.2015
37 Суровцева Ольга Викторовна № 2978 от 28.10.2015

38 Ошмарова Анна Валерьевна № 409 от 12.02.2016

39 Талапова Альфия Рафаиловна № 777 от 22.03.2016

40 Хасанова Жанна Раифовна № 2456 от 07.09.2016
41 Пазников Андрей Сергеевич № 2899 от 14.10.2016
42 Пулин Юрий Александрович № 3308 от 29.11.2016
43 Самбурская Татьяна Дмитриевна № 314 от 08.02.2017
44 Султанова Ирина Александровна № 739 от 28.03.2017
45 Палкина Ксения Евгеньевна № 1060 от 26.04.2017
46 Тарбисова Ульяна Михайловна № 624 от 27.11.2017
47 Смолева Татьяна Владимировна № 841 от 18.12.2017
48 Шудегов Станислав Олегович № 329 от 01.02.2018
49 Макарова Светлана Николаевна № 423 от 21.02.2018

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
От 28.03.2018   № 582

«Об утверждении общего, первоочередного, 
внеочередного списков очередности граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий и жилых помещениях,

предоставляемых на условиях социального найма,
списка граждан, желающих получить жилье

на условиях коммерческого найма, на 2018 год»

                      ОБЩИЙ СПИСОК ОЧЕРЕДНОСТИ
граждан, состоящих на учете нуждающихся

в улучшении жилищных условий и
жилых помещениях, предоставляемых на условиях

социального найма
г.Сысерть

№ п\п Фамилия, Имя, Отчество Дата постановки на учет

1 Халикова Ирина Александровна № 158 от 21.08.1980
2 Моисеева Любовь Васильевна № 40 от 12.03.1981
3 Панкратова Фаина Павловна № 136 от 12.07.1982
4 Хамитова Татьяна Александровна № 161 от 14.10.1982
5 Зайков Сергей Анатольевич № 6 от 27.01.1983
6 Нифонтова Любовь Борисовна № 25 от 17.02.1983
7 Рябова Лидия Михайловна № 25 от 17.02.1983
8 Ворожева Ольга Николаевна № 25 от 17.02.1983
9 Беляева Марина Михайловна № 32 от 10.03.1983
10 Печерских Тамара Ивановна № 63 от 14.04.1983
11 Моисеева Ирина Владимировна № 63 от 14.04.1983
12 Широкова Галина Анатольевна № 116 от 25.08.1983
13 Намятова Нина Авдеевна № 34 от 29.03.1984
14 Пухова Екатерина Геннадьевна № 34 от 29.03.1984
15 Кадочникова Людмила Александровна № 46 от 19.04.1984
16 Мельникова Вера Севастьяновна № 76 от 26.06.1984
17 Выскуб Вера Васильевна № 100 от 23.08.1984
18 Турыгина Нина Макаровна № 130 от 25.10.1984
19 Блюмберг  Татьяна Афанасьевна № 195 от 

11.12.1985восст № 3154 
от 05.12.2012

20 Шудегова Татьяна Ивановна № 5 от 16.01.1986
21 Аникина Алла Альбертовна № 27 от 20.02.1986
22 Булыгина Людмила Константиновна № 70-1 от 07.04.1986
23 Тарасова Светлана Андреевна № 89 от 23.05.1986
24 Белоусова Нина Александровна № 104-1 от 24.06.1986
25 Васильева Светлана Александровна № 132-1 от 21.08.1986
26 Баталова Любовь Тарасовна № 149-1 от 25.09.1986
27 Баталова Татьяна Александровна № 168-1 от 16.10.1986
28 Нефедова  Наталья Владимировна № 4-1 от 22.01.1987
29 Коростелев Василий Владимирович № 34-1 от 25.03.1987
30 Свечникова Татьяна Владиленовна № 34-1 от 25.03.1987
31 Николаева Лариса Викторовна № 34-1 от 25.03.1987
32 Пасынков Леонид Егорович № 83-1 от 18.06.1987
33 Микрюкова Ирина Капитоновна № 83-1 от 18.06.1987
34 Зайцева Марина Кузьминична № 136-1 от 20.10.1987
35 Косилова Татьяна Александровна № 136-1 от 20.10.1987
36 Костарева Татьяна Александровна № 30-1 от 12.04.1988
37 Соломеин Владимир Николаевич № 53  от 14.04.1988
38 Воротникова Неля Владимировна № 47-1 от 17.05.1988
39 Попов Владимир Иванович № 47-1 от 17.05.1988
40 Окулова Елена Павловна № 86-1 от 23.08.1988
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41 Орлова Любовь Ивановна № 86-1 от 23.08.1988
42 Сыскова Татьяна Павловна № 86-1 от 23.08.1988
43 Лаптев Владимир Геннадьевич № 3 от 17.01.1989
44 Вохмина Вера Хельдуровна № 26-1 от 18.04.1989
45 Петрова Людмила Прокопьевна № 47-3 от 16.05.1989
46 Котова Галина Григорьевна № 47-3 от 16.05.1989
47 Глухова Любовь Валерьевна № 74-3 от 15.06.1989
48 Васильева Тамара Алексеевна № 74-3 от 15.06.1989
49 Вяткин Валерий Владимирович № 74-3 от 15.06.1989
50 Войтович Татьяна Георгиевна № 57-1 от 15.06.1989
51 Коновалов Сергей Александрович № 97-1 от 24.10.1989
52 Соломеина Зинаида Степановна № 4-1 от 23.01.1990
53 Ющенко Анастасия Витальевна № 4-1 от 23.01.1990
54 Баракова Татьяна Ивановна № 19-1 от 20.02.1990
55 Чернавских Любовь Васильевна № 19-1 от 20.02.1990
56 Чистова Наталья Васильевна №  19-1 от 20.02.1990
57 Ермилова Татьяна Владимировна № 19-1 от 20.02.1990
58 Ельцов Валерий Аркадьевич № 19-1 от 20.02.1990
59 Ваулина Ирина Вениаминовна № 25-1 от 13.03.1990
60 Иканина Екатерина Викторовна № 53-2 от 22.05.1990
61 Котович Ирина Владимировна № 65-1 от 16.06.1990
62 Охрименко Нина Степановна № 75-1 от 17.07.1990
63 Овчинников Михаил Михайлович № 87-1 от 21.08.1990
64 Костарева Ирина Михайловна № 113-9 от 23.10.1990
65 Яковлева Татьяна Александровна № 121-1 от 27.11.1990
66 Морозова Людмила Викторовна № 128-1 от 11.12.1990
67 Васильева Татьяна Владимировна № 128-1от 11.12.1990
68 Певцов Александр Геннадьевич № 2-1 от 14.02.1991
69 Панова Светлана Ивановна № 33-1 от 23.04.1991
70 Чайковская Алевтина Юрьевна № 64-3 от 21.05.1991
71 Пьянкова Марина Анатольевна № 64-3 от 21.05.1991
72 Чистова Марина Дмитриевна № 36-1 от 23.07.1991
73 Сурина Людмила Генриховна № 36-1 от 23.07.1991
74 Камышлейцева Любовь Аббязовна № 36-1 от 23.07.1991
75 Костарева Елена Леонидовна № 99-1 от 20.08.1991
76 Андреева Алла Павловна № 99-1 от 20.08.1991
77 Тимофеева Алла Владимировна № 107 от 24.09.1991
78 Блинова Людмила Сергеевна № 107 от 24.09.1991
79 Махмудов Фазул Махлудович № 119 от 02.10.1991
80 Чуркина Нина Дускаировна № 131 от 19.11.1991
81 Емельянова Людмила Ивановна № 4-11 от 11.02.1992
82 Колобов Александр Афанасьевич № 4-11 от 11.02.1992
83 Сташкявичус Ионас Пятрович № 4-11 от 1.02.1992
84 Ахмедова Ольга Ивановна № 26 от 28.04.1992
85 Гольцова Александра Викторовна № 44-1 от 19.05.1992
86 Денисова Лидия Алексеевна №   от 21.07.1992
87 Ситова Валентина Васильевна № 100 от 14.09.1992
88 Мухина Ирина Михайловна № 157-17от 17.11.1992
89 Курьязова Руфина Маликовна № 178-1 от 29.01.1993
90 Воробьев Вадим Алексеевич № 178-1 от 29.01.1993
91 Бурнашов Михаил Аркадьевич № 178-1 от 29.01.1993
92 Яковлева Валентина Николаевна № 198 от 18.03.1993
93 Сеньковская Ольга Викторовна № 201 от 19.04.1993
94 Пензева Наталья Германовна № 201 от 19.04.1993
95 Шахов Федор Александрович № 213 от  15.06.1993
96 Макарова Надежда Олеговна № 213 от 15.06.1993
97 Емельянова Марина Николаевна № 233 от 20.08.1993
98 Цуканова Ирина Николаевна № 233 от 20.08.1993
99 Беляева Ирина Викторовна № 244-1 от 28.09.1993

100 Ергашова Людмила Дмитриевна № 244-1 от 28.09.1993
101 Назаров Сергей Александрович № 244-1  от 28.09.1993
102 Дружинин Владимир Александрович № 244-1  от 28.09.1993
103 Янчик Татьяна Алексеевна № 244-1 от 28.09.1993
104 Нифонтова Наталья Ивановна № 257-1 от 20.10.1993
105 Абасалиева Рима Николаевна № 274-7 от 17.11.1993
106 Белоусова Вера Зафаровна № 274 от 17.11.1993
107 Ярина Ирина Геннадьевна № 283-1 от 17.12.1993
108 Чернавских Галина Владимировна № 58-15 от 16.03.1994
109 Хмельницкая Людмила Ивановна № 58-15 от 16.03.1994
110 Власова Людмила Николаевна № 58-15 от 16.03.1994
111 Халилова Ирина Валерьевна № 138 от 23.05.1994
112 Неуймина Елена Витальевна № 138 от 23.05.1994
113 Задорин Алексей Сергеевич № 138 от 23.05.1994
114 Галашевская Валентина Викторовна № 194 от 29.06.1994
115 Власова  Вера Геннадьевна № 261 от 31.08.1994
116 Волкова Алла Алексеевна № 261 от 31.08.1994
117 Терехина Ольга Васильевна № 323 от 17.10.1994
118 Гарипова Лилия Михайловна № 323 от 17.10.1994
119 Морозова Людмила Ивановна № 323 от 17.10.1994
120 Лугинина Любовь Ефимовна № 9 от 13.01.1995
121 Костарева Марина Анатольевна № 3 от 13.01.1995
122 Акмалов Ранис Мавляуевич № 3 от 13.01.1995
123 Лукманова Галина Васильевна № 56 от 27.02.1995
124 Байдагулова Елена Владимировна №  56 от 27.02.1995
125 Сурина Людмила Владимировна № 56 от 27.02.1995
126 Куватова Наталья Анатольевна № 192 от 02.03.1995
127 Пономарева Ольга Геннадьевна № 276 от 23.03.1995
128 Сабуров Юрий Валентинович № 276 от 23.03.1995
129 Сафаргалина Светлана Габидулловна № 276 от 23.03.1995
130 Белоусова Людмила Викторовна № 421 от 15.05.1995
131 Шихова Лариса Петровна № 421 от 15.05.1995
132 Белоусова Лариса Александровна № 421 от 15.05.1995
133 Тимакова Ольга Леонидовна № 421 от 15.05.1995
134 Бабанина Юлия Валерьевна № 421 от 15.05.1995
135 Сухорукова Вера Юрьевна № 421 от 15.05.1995
136 Халилова Галина Юрьевна № 421 от 15.05.1995
137 Гарифуллина Светлана Викторовна № 421 от 15.05.1995
138 Мухлынина Любовь Сергеевна № 694 от 27.07.1995
139 Негода Ирина Николаевна № 694 от 27.07.1995
140 Мухаметов Олег Азатович № 694 от 27.07.1995
141 Фирсов Василий Викторович № 805 от 05.09.1995
142 Рябов Александр Аркадьевич № 805 от 05.09.1995
143 Муллаярова Ева Авенировна № 805 от 05.09.1995
144 Мухаметшина Салима Абдрашевна № 965 от 30.10.1995
145 Власова Марина Васильевна № 965 от 30.10.1995
146 Семенова Галина Васильевна № 37 от 15.01.1996
147 Казакова Ирина Павловна № 37  от 15.01.1996
148 Чумак Вячеслав Григорьевич  № 135 от 14.02.1996
149 Фоминых Светлана Валентиновна № 135 от 14.02.1996
150 Емельянов  Владимир Александрович № 135 от 14.02.1996
151 Кузьмина Лилия Ильдаровна № 224 от 19.03.1996
152 Максимовский Алексей Иванович № 224 от 19.03.1996
153 Чепарин Роман Павлович № 224 от 19.03.1996
154 Сабурова Ирина Юрьевна № 296 от 01.04.1996
155 Касьянова Марина Алексеевна № 296 от 01.04.1996
156 Трофимов Владимир Андреевич № 296 от 01.04.1996
157 Шушпанова Маргарита Николаевна № 557 от 05.07.1996
158 Ситникова Ирина Ивановна № 557 от 05.07.1996
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159 Черкашина Ирина Ивановна № 557 от 05.07.1996
160 Гончарова Елена Павловна № 998 от 12.11.1996
161 Берсенева Галина Васильевна № 998 от 12.11.1996
162 Филаткина Александра Владимировна № 998 от  12.11.1996
163 Котлов Сергей Александрович № 998 от 12.11.1996
164 Гилева Светлана Алексеевна  № 128 от 14.02.1997
165 Перевозчикова Наталья Александровна № 128 от 14.02.1997
166 Булатова Людмила Ильинична № 258 от 20.03.1997
167 Агафонов Валентин Григорьевич №258 от 20.03.1997
168 Гришина Галина Георгиевна № 258 от 20.03.1997
169 Бостанарь Ольга Сергеевна № 258 от 20.03.1997
170 Харрасова Манджида Нуррусуловна № 627 от 19.06.1997
171 Кадникова Надежда Петровна № 627 от 19.06.1997
172 Оруджян Эльвира Федоровна № 627 от 19.06.1997
173 Галиханов Гарайхан Тимирханович № 1085 от 23.10.1997
174 Сидоренко Андрей Александрович № 1085 от 23.10.1997
175 Антропова Елена Александровна № 1164 от 17.11.1997
176 Чиглинцева Ирина Владимировна № 1397 от 29.12.1997
177 Егоров Роман Анатольевич № 415 от 27.04.1998
178 Елисеева Светлана Владимировна № 557 от 30.04.1999
179 Бондарев Андрей Геннадьевич № 701 от 31.05.1999
180 Дейнеко Светлана Александровна № 1197 от 25.08.1999
181 Конев Андрей Викторович № 1622 от 18.10.1999
182 Долгих Ирина Владимировна № 2009 от 17.12.1999
183 Желтов Виктор Николаевич № 1174 от 31.07.2000
184 Берлин Амур Петрович № 286 от 12.02.2001
185 Каерлебер Рудольф Рудольфович №1445 от 08.08.2001
186 Ермакова Ольга Васильевна № 1954 от 14.11.2001
187 Романова Юлия Борисовна № 391 от 15.03.2002
188 Дедюхин Виталий Сергеевич № 439 от 24.03.2003

189 Каурцева Галина Павловна № 1517 от 07.08.2003
190 Мансуров Алексей Камилович № 2064 от 21.10.2003
191 Головягин Сергей Александрович № 433 от 06.02.2004
192 Дорошкевич Алексей Леонидович № 1320 от 13.04.2004
193 Черкасов Роман Валерьевич № 2708 от 25.08.2004
194 Хомутов Юрий Владимирович № 2974 от 20.09.2004
195 Трофимова Ирина Алексеевна № 4176 от 27.12.2004
196 Байдадаева Любовь Исманджановна № 4176 от 27.12.2004
197 Сизова Юлия Владимировна № 908 от 28.02.2005
198 Емельянов Юрий Владимирович № 908 от 28.02.2005
199 Майер Сергей Анатольевич № 2734 от 03.08.2005
200 Семакин Петр Владимирович № 48 от 16.01.2006
201 Орлов Анатолий Владимирович № 1190 от 02.05.2006
202 Морковник Наталья Дмитиревна № 1191 от 02.05.2006
203 Силенкова Галина Александровна № 2246 от 10.08.2006
204 Чистополов Андрей Валентинович № 2244 от 10.08.2006
205 Воробьева Манивура Хакимовна № 2243 от 10.08.2006
206 Сагайдашная Нина Алексеевна № 1573 от 12.07.2007
207 Маркова Лилия Ивановна № 2316 от 28.09.2007
208 Триль Оксана Сергеевна № 3178 от 17.12.2007
209 Котова Марина Сергеевна № 3261 от 25.12.2007
210 Мухлынина Фатыма Петровна № 736 от 13.03.2008
211 Садкова Надежда Николаевна № 738 от 13.03.2008
212 Патрушев Алексей Васильевич № 2808 от 24.09.2008 
213 Воронина Татьяна Владимировна № 2812 от 24.09.2008
214 Сафронова Екатерина Игоревна № 147 от 20.04.2009
215 Пономарева Елена Васильевна № 595 от 25.05.2009
216 Устьянцева Виктория Анатольевна № 611от 25.05.2009
217 Ермолаева Ольга Анатольевна № 773 от 08.06.2009

218 Зарифуллина Флюра Нигматовна № 865 от 16.06.2009
219 Панова Лариса Петровна № 1025 от 21.09.2009
220 Зарифуллина Светлана Николаевна № 531 от 18.11.2009
221 Казимов Гаджи Рафикович № 586 от 27.11.2009
222 Белослудцева Екатерина Владимировна № 943 от 25.12.2009
223 Косилова Анна Сергеевна № 91 от 14.01.2010
224 Судуров Сайдали Амирович № 754 от 30.03.2010
225 Гусельникова Наталья Николаевна № 768 от 31.03.2010
226 Пунгина Анастасия Александровна № 775 от 31.03.2010
227 Кучкова Алевтина Викторовна № 1503 от 30.06.2010
228 Лыжина Мария Владимировна № 3226 от 31.12.2010
229 Нигматуллина Екатерина Александровна № 1113 от 24.05.2011
230 Сибирцева Марина Леонидовна 04.10.2011
231 Коряковцева  Светлана Валериевна 04.10.2011
232 Митрофанова Людмила Владимировна 14.10.2011
233 Плотников Александр Германович 30.12.2011
234 Еськина Лариса Михайловна 05.04.2012
235 Сычева Наталья Александровна 05.04.2012
236 Зиёев Мухабатшо Музафарович 05.04.2012
237 Батин Леонид Анатольевич № 1738 от 12.07.2012
238 Гладышева Татьяна Константиновна № 1782 от 18.07.2012
239 Кузнецов Евгений Иванович № 1836 от 25.07.2012
240 Некрасов Александр Николаевич № 2407 от 14.09.2012
241 Блинов Игорь Владимирович № 2672 от 22.10.2012
242 Жирнова Лидия Яковлевна № 2671 от 22.10.2012
243 Исмагильянова Аниса Салихъяновна № 2902 от 15.11.2012
244 Иваницкая Оксана Сергеевна № 366 от 07.02.2013 
245 Кузнецов Андрей Александрович № 373 от 08.02.2013
246 Калинина Надежда Ивановна № 1226 от 18.04.2013
247 Сартакова Мария Михайловна №1538 от 17.05.2013
248 Паршуков Евгений Юрьевич № 1971 от 20.06.2013
249 Логунов Павел Михайлович № 2211 от 05.07.2013
250 Янгильдина Елена Васильевна № 2394 от 19.07.2013
251 Паршина Оксана Владимировна № 529 от 08.11.2013
252 Шутов Семён Сергеевич № 874 от 06.12.2013
253 Паздникова Светлана Олеговна № 698 от 17.03.2014
254 Абдуллин Эльбрус Кироматович № 691 от 17.03.2014
255 Карпущенко Надежда Петровна №1552 от 26.05.2014
256 Дубинина Ольга Юрьевна № 1654 от 05.06.2014
257 Деменьшина Яна Александровна № 1653 от 05.06.2014
258 Костюшин Виктор Анатольевич №1912 от 25.06.2014
259 Вольхина Галина Васильевна № 1998 от 02.07.2014
260 Петухова Светлана Владимировна № 2122 от 14.07.2014
261 Чигинцева Людмила Николаевна № 2539 от 14.08.2014
262 Каримова Инна Анатольевна №3228 от 02.10.2014
263 Дедюхина Наталья Александровна №4032 от 11.12.2014
264 Сычёва Наталья Александровна №4033 от 11.12.2014
265 Султанова Елена Владимировна № 4204 от 30.12.2014
266 Кулакова Александра Николаевна № 240 от 05.02.2015
267 Дербышева Маргарита Григорьевна № 457 от 27.02.2015
268 Закирова Хамидия Рифовна №904 от 31.03.2015
269 Ефремов Александр Сергеевич №1027 от 10.04.2015
270 Коканина Марина Сергеевна № 1337 от 18.05.2015
271 Тёткина Алевтина Николаевна №1558 от 17.06.2015
272 Светлицкая  Лилия Петровна № 1700 от 03.07.2015
273 Заворницына Евгения Геннадьевна № 1702 от 03.07.2015
274 Денисенко Татьяна Александровна № 1701 от 03.07.2015
275 Суровцева Ольга Викторовна № 2978 от 28.10.2015
276 Кошненкова Наталия Валентиновна № 3049 от 02.11.2015
277 Радионова Ольга Юрьевна № 3314 от 30.11.2015
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278 Зинковский Алексей Николаевич № 3541 от 23.12.2015
279 Дубровская Татьяна Вячеславовна № 3654 от 30.12.2015
280 Плюснина Екатерина Витальевна № 708 от 17.03.2016
281 Девятых Ольга Александровна № 1131 от 21.04.2016
282 Сивкова Светлана Александровна № 1310 от 16.05.2016
283 Хасанова Жанна Раифовна № 2456 от 07.09.2016
284 Галкина Ксения Александровна № 2681 от 28.09.2016
285 Кадочникова Наталья Вадимовна № 3658 от 28.12.2016
286 Воронцова Лариса Алерьевна № 3659 от 28.12.2016
287 Воронцова Ольга Валерьевна № 116 от 20.01.2017
288 Самбурская Татьяна Дмитриевна № 314 от 08.02.2017
289 Кривых Светлана Владимировна № 740 от 28.03.2017
290 Ошурова Фируза Назировна № 1725 от 07.07.2017
291 Табрисова Ульяна Михайловна № 624 от 27.11.2017
292 Смолева Татьяна Владимировна № 841 от 18.12.2017

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
От 28.03.2018   № 582 «Об утверждении общего, 

первоочередного, внеочередного списков очередности граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и жилых помещениях, предоставляемых на условиях 
социального найма,списка граждан, желающих получить жилье

на условиях коммерческого найма, на 2018 год»

СПИСОК ГРАЖДАН,
нуждающихся в улучшении жилищных условий

 и желающих получить жилье на условиях коммерческого найма 
                                                      г.Сысерть

№ п\п Фамилия, Имя, Отчество Дата постановки на учет

1 Карпушонок Любовь Михайловна № 1374 от 01.12.1998

2 Литвинова Елена Анатольевна № 257 от 09.03.1999

3 Краснова Елена Владимировна № 2010 от 17.12.1999

4 Петренко Альмира Рафаиловна № 2010 от 17.12.1999

5 Попов Иван Юрьевич № 31 от 14.01.2000
6 Зарифуллина Флюра Нигаматовна № 965 от 19.06.2000

7 Овчинникова Светлана Валерьевна № 1790 от 4.11.2000
8 Тиунов Виталий Михайлович № 285 от 12.02.2001
9 Комлев Евгений Петрович № 1953 от 14.11.2001
10 Старкова Елена Васильевна № 390 от 15.03.2002
11 Шестакова Наталья Юрьевна № 390 от 15.03.2002
12 Жабокрицкая Любовь Григорьевна № 1050 от 0.04.2002
13 Душкина Светлана Геннадьевна № 1050 от 0.04.2002
14 Анохин Александр Николаевич № 1366 от 8.07.2002
15 Сабитова Оксана Викторовна № 439 от 24.03.2003

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
От 28.03.2018   № 582

«Об утверждении общего, первоочередного, 
внеочередного списков очередности граждан, 

состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий и жилых помещениях,

предоставляемых на условиях социального найма,
списка граждан, желающих получить жилье

на условиях коммерческого найма, на 2018 год»

                      ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ СПИСОК ОЧЕРЕДНОСТИ
граждан, состоящих на учете нуждающихся

в улучшении жилищных условий и
жилых помещениях, предоставляемых на условиях

социального найма
г.Сысерть

№ п\п Фамилия, Имя, Отчество Дата постановки на учет

1 Ворожева Ольга Николаевна № 25 от 17.02.1983
2 Беляева Марина Михайловна № 32 от 10.03.1983
3 Булыгина Людмила Константиновна № 70 -1 от 07.04.1986
4 Нефедова Наталья Владимировна № 4-1 от 22.01.1987
5 Косилова Татьяна Александровна № 136-1 от 20.10.1987
6 Попов Владимир Иванович №47-1 от 17.05.1988
7 Сыскова Татьяна Павловна № 86-1 от 23.08.1988
8 Войтович Татьяна Георгиевна № 57-1 от 15.06.1989
9 Пономарева Наталья Васильевна № 19-1 от 20.02.1990
10 Костарева  Ирина Михайловна № 113-9 от 23.10.1990
11 Блинова Людмила Сергеевна № 107 от 24.09.1991
12 Ахмедова Ольга Ивановна № 26 от 28.04.1992
13 Ситова Валентина Васильевна № 100 от 14.09.1992
14 Назаров Сергей Александрович № 244-1 от 28.09.1993
15 Дружинин Владимир Александрович № 244-1 от 28.09.1993
16 Янчик Татьяна Алексеевна № 244-1 от 28.09.1993
17 Нифонтова Наталья Ивановна № 257-1 от 20.10.1993
18 Белоусова Вера Зафаровна № 274-7 от 17.11 1993
19 Хмельницкая Людмила Ивановна № 58-15 от 16.03.1994
20 Сафаргалина Светлана Габидулловна № 276 от 23.03.1995
21 Гарифулина Светлана Викторовна № 421 от 15.05.1995
22 Негода Ирина Николаевна № 694 от 27.07.1995
23 Емельянов Владимир Александрович № 135 от 14.02.1996
24 Смирнова Валентина Ивановна № 296 от 01.04.1996
25 Шушпанова Магарита Николаевна № 557 от 05.07.1996
26 Гончарова Елена Павловна № 998 от 12.11.1996
27 Перевозчикова Наталья Александровна № 128 от 14.02.1997
28 Антропова Елена Александровна № 1164 от 17.11.1997
29 Елисеева Светлана Владимировна № 557 от 30.04.1999
30 Дейнеко Светлана Александровна № 1197 от 25.08.1999
31 Долгих Ирина Владимировна № 2009 от 17.12.1999
32 Денисова Лидия Алексеевна № 33 от 14.01.2000
33 Берлин Амур Петрович № 286 от 12.02.2001
34 Каерлебер Рудольф Рудольфович № 1445 от 08.08.2001
35 Курьязова Руфина Маликовна № 71 от 16.01.2002 
36 Каурцева Галина Павловна № 1517 от 07.08.2003
37 Дорошкевич Алексей Леонидович № 1320 от 13.04.2004
38 Хомутов Юрий Владимирович № 2974 от 20.09.2004
39 Желтов Виктор Николаевич  № 4151 24.12.2004
40 Трофимова Ирина Алексеевна № 4176 от 27.12.2004
41 Байдадаева Любовь Исманджановна № 4176 от 27.12.2004
42 Сизова Юлия Владимировна № 908 от 28.02.2005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
30.03.2018  №   124

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИИ 
ВНЕШНЕГО ВИДА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ  И СЕЗОННЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.03.2018 Г. № 95

В соответствии с Федеральными законами от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об ар-
хитектурной деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Сысертского 
городского округа, постановлением Администрации Сысертского городского окру-
га от 17.05.2017 №1295 «Об утверждении положения «О порядке размещения и 
эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа», в целях улучшения эстетики городской среды, повышения ту-
ристической привлекательности и качества обслуживания, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение о проведении творческого конкурса на разработку кон-
цепции внешнего вида нестационарных торговых  и сезонных объектов на тер-
ритории Сысертского городского округа, утвержденное постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 07.03.2018 г. № 95, следующие изменения:

1) пункт  7 раздела I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ изложить в следующей редакции:
«Организатор конкурса осуществляет функции, связанные с проведением кон-

курса, в том числе обеспечивает:
1) публикацию информации о проведении конкурса;
2) прием от участников заявок на участие в конкурсе и конкурсных про-

ектов, начиная с 14.03.2018 г. до 13.04.2018 г. (включительно);
3) организацию заседания жюри, в том числе подготовку материалов для 

заседания жюри, в частности каталога конкурсных проектов, каталога заявок, ве-
дение протокола заседания жюри»;

2) пункт 5 раздела II. УСЛОВИЯ УЧАСТНИЯ В КОНКУРСЕ изложить в следу-
ющей редакции:

«Участники конкурса могут задавать вопросы по конкурсу до 13 апреля 2018  
года (включительно) организатору конкурса по телефону (343) 227-07-67 (доб.218) 
или по адресу электронной почты E-mail: arhitkadastrsis@yandex.ru».

3) раздел III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА изложить в сле-
дующей редакции:

«1.  Конкурс предусматривает публикацию организатором положения о конкур-
се, результатов определения победителей на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет www.admsysert.ru.

2. Сроки проведения конкурса:
1)  сбор конкурсных материалов  - с 14 марта 2018 года по 13 апреля 2018 

года (включительно);
2)  экспертиза полученных материалов – со 16 по 17 апреля 2018 года;
3)  рассмотрение конкурсных проектов жюри конкурса – с 17 по 20 апреля 

2018 года;
4)  проекты считаются представленными в срок, если они переданы 

организатору конкурса в срок по 13 апреля 2018 года включительно по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 18 или в 
электронном виде по адресу электронной почты arhitkadastrsis@yandex.ru.

3. Участники конкурса самостоятельно осуществляют все расходы, связанные 
с участием в конкурсе, в том числе расходы на оплату услуг связи и транспортных 
услуг».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Сысертского городского округа                 Д.А.Нисковских

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположении границ земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Мариной Валерьевной № 
квалификационного аттестата: 45-11-40, почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 86 офис 1102, e-mail: marina3-ga@bk.ru тел. 227-99-91, проводятся 
кадастровые работы в отношении земельных участков:

1)С кадастровым номером 66:25:0201018:62, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, СНТ «Текстильщик», участок 62, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком работ является Юнов Сергей Иванович, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Матросская, д.80  тел. 89043810914;

           Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 86 офис 1102,  5 мая 2018 г, в 15:00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 86 офис 1102.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
апреля 2018 г по 5 мая 2018 г., по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 86 офис 1102.

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:25:0201018:61(обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
СНТ «Текстильщик», участок 63)

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

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для животноводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для животноводства в течение семидесяти дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 25 мая 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область, Сысертский район, село Черданцево, в 150 метрах южнее участка 
по улице Свободы,3

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1696 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 01 мая 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Трактовский, участок примыкает с северо-
восточной стороны к земельному участку по улице Лесная, 3.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 700 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
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рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-

га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 01 мая 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Октябрьский, ул. Бажова, дом 6-а.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 451 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.03.2018    №  572

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В 2018 ГОДУ

Государственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП (в редакции 
Постановления Правительства Свердловской области от 21.02.2018 № 69-ПП), в 
целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом, обеспечения 
качественной организации учебного процесса и выполнения современных 
требований к охране здоровья обучающихся

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой 
и спортом в Сысертском городском округе в 2018 году (далее — Перечень меро-
приятий) (прилагается);

2) список участников Перечня мероприятий по созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в Сысертском городском округе в 2018 году (при-
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа  Д. А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского 

округаот27.03.2018г. №572 «О реализации перечня мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в Сысертском городском 

округе в 2018 году»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 
в Сысертском городском округе в 2018 году

Глава 1. Информация о сложившихся в Сысертском городском округе 
условиях для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности

С 2014 года в Сысертском городском округе реализуются мероприятия по 

Таблица	№	1
Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской
местности

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Целью реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом являлось улучшение состояния здоровья 
детскогонаселения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом детей, подростков и молодежи, пропаганда физкультурно-спортивного 
движения в сельской местности, повышение роли физической культуры и спорта 
для профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и 
алкоголизма.

Приоритетными направлениями реализации мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом определены:

1) развитие материально-технической базы спортивных залов 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;

2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния 
спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности;

30 создание современных условий организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

Участниками мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом являются муниципальные общеобразовательные организации 
Сысертского городского округа, расположенные в сельской местности.

1.1.	 Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности.

Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным 
программам в Сысертском городском округе на начало 2017/2018 учебного года 
составляет 7689 человек (без учета классов с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отсталостью), из них в сельской местности – 4973 человек. 
Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, представлены в таблице № 1.

1.2.	 Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.

На начало 2017/2018 учебного года в Сысертском городском округе 
насчитывалось 20 общеобразовательных организаций, являющихся юридическими 
лицами, из них в сельской местности – 15 муниципальных общеобразовательных 
организаций. 

На начало 2017/2018 учебного года потребность в проведении ремонта 
спортивных залов имелась в 3 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности (МАОУ СОШ № 19 с. Новоипатово, МАОУ 
ООШ № 35 п. Верхняя Сысерть, МАОУ СОШ № 8 с. Кашино), следовательно, даль-
нейшая реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом является приоритетной задачей на 2018 год.

Все15 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, имеют спортивные залы, что составляет 100%.

Так как все общеобразовательные организации, расположенные в сельской 
местности, имеют спортивные залы, потребности в перепрофилировании аудиторий 
под спортивные залы не имеется. В 8 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, существует потребность в оснащении 
спортивным инвентарем и оборудованием по причине их физического износа.

Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
представлены в таблице № 2.

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение 
доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 
время.

1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
В 2014-2017 годах в Сысертском городском округе осуществлена реализация 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом Сысертскому городскому округу в 2014-2017 
годах были выделены средства в следующем объеме: в 2014 году – 1155,675 
тыс. рублей за счет средств  федерального бюджета; в 2015 году – 1208,281 
тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 545,431 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 512,82 тыс. рублей, из местного бюджета – 150,0 тыс. 
рублей; в 2016 году – 1431,437 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 298,104 тыс. рублей, из областного бюджета – 833,333 тыс. рублей, из местного 
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бюджета – 300,0 тыс. рублей; в 2017 году – 1184,44765 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета – 884,44765 тыс. рублей, из местного бюджета – 300,0 тыс. 
рублей.

 
Модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, осуществлялась по 
следующим направлениям:
1)	 осуществление капитального ремонта спортивных залов
 2014 год – в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», расположенном в сельской мест-
ности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт: системы осве-
щения, стен, потолка; замена пола, оконных и входных блоков);

2015 год - в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 3», расположенном в сельской мест-
ности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт: системы ото-
пления, стен, потолка; замена пола, оконных и входных блоков);

2016 год - в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 18», расположенном в сельской мест-
ности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт: кровли, пере-
крытий, системы отопления, стен, потолка; замена пола, оконных и входных бло-
ков).

2017 год - в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», расположенном в сельской мест-
ности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт: системы ото-
пления, стен, потолка; замена пола, замена дверных блоков в душевых, системы 
канализации в душевых, туалетах).
2)	 оснащение общеобразовательной организации спортивным 

инвентарем и оборудованием.
Для муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», расположенного в сельской 
местности, в 2014 году приобретен спортивный инвентарь и оборудование (маты; 
лыжи; шведская стенка; спортивные скамейки; оборудование для кабинета ЛФК).

Реализация в Сысертском городском округе в 2014–2017 годах мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом позволила 
создать современные условия для занятия физической культурой и спортом, 
повысить качество школьного образования в условиях реализации и введения 
федеральных государственных образовательных стандартов в четырёх 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Показателем результативности реализации мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом явился прирост числа 
учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. 

За 4 года реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом прирост числа учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время, составил 441 человек.

Прирост числа учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время, обеспечивался, в том числе за счет учащихся 
общеобразовательных организаций, не участвовавших в реализации 
в 20142017 годах мероприятий по созданию в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом, но использующих физкультурно-спортивную инфраструктуру 
общеобразовательных организаций – участников мероприятий по созданию в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом в Сысертском городском округе в 
2014–2017 годах для организации и проведения физкультурно-оздоровительных, 
спортивно-массовых мероприятий в целях реализации образовательных 
программ, развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 
жизни среди учащихся, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом во внеурочное время, формирования активной жизненной 
позиции учащихся. 

Модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
позволила эффективно использовать потенциал общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности. В настоящее время 
физкультурно-спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, используется не только для проведения 
с учащимися занятий физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное 
время, но и для взрослого населения.

1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного об-
разования.

Обеспечение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, в Сысертском городском округе 
в период 2014–2017годов осуществлялось посредством реализации следующих 

организационных мероприятий в системе общего и дополнительного образования:
1)	 включение в муниципальную программу Сысертского городского 

округа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Главы Сысертского 
городского округа № 3976 от 01.12.2014г. (с изменениями); «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2017-2022 годы», утвержденную 
постановлением Главы Сысертского городского округа от № 515 от 16 марта 
2018 года, мероприятий, направленных на развитие физкультурно-спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности;

2) проведение мониторинга потребности общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности, в развитии физкультурно-спортивной 
инфраструктуры и возможности увеличения количества обучающихся, занима-
ющихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по результатам 
реализации мероприятий, направленных на развитие физкультурно-спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности;

3) разработка нормативных правовых актов Главы Сысертского городского 
округа, направленных на реализацию перечней мероприятий по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом;

4) участие Сысертского городского округа в конкурсных отборах муници-
пальных образований, расположенных на территории  Свердловской области, 
на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом, проводимых 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, с целью привлечения в Сысертский городской округ бюджетных средств 
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом;

5) заключение соглашений между Министерством общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области и Сысертским городским округом о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом, предусматривающих необ-
ходимость достижения запланированных значений показателей результативности 
использования данных субсидий,  в том числе в отношении показателя «Увеличе-
ние доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеу-
рочное время»;

6) проведение мониторинга достижения образовательными учреждениями 
Сысертского городского округа запланированных значений показателей результа-
тивности использования субсидий из областного бюджета местному бюджету на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятия физической культурой и спортом,  в том числе в от-
ношении показателя «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время», в рамках соглашений, заключенных 
между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и Сысертским городским округом о предоставлении данных субсидий;

7)  обеспечение публичной презентации информации об осуществленном 
развитии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской местности, и предоставлении обучающимся 
возможности занятия физической культурой и спортом во внеурочное время в со-
временных условиях обучения.

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных 
клубов.

В период реализации в Сысертском городском округе в 2014–2017 годах ме-
роприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 
увеличение количества школьных спортивных клубов обеспечивалось посред-
ством включения в перечень общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности, – участников мероприятий по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом исключительно тех общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в сельской местности, в которых организована деятель-
ность (или возможна организация деятельности) школьных спортивных клубов в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов». 

В Сысертском городском округе в период с 2014 по 2017 год создано 4 школьных 
спортивных клуба (МАОУ СОШ № 3 п. Двуреченск; МАОУ СОШ № 10 д. Большое 
Седельниково; МАОУ СОШ № 18 п. Октябрьский; МАОУ СОШ № 3 п. Бобровский).

1.3.4. Участие в общероссийских/региональных физкультурно-спортивных ме-
роприятиях.

За период 2014-2017 годов  обучающиеся Сысертского городского округа 
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принимали участие в общероссийских соревнованиях: в финальном старте 
Всероссийских лыжных гонок «Лыжня России – 2014» участвовали 2 человека; 

«Лыжня России – 2015» - участвовали 2 человека;
 «Лыжня России – 2016», - участвовали 3 человека; «Лыжня России – 2017» - 

участвовали 3 человека.
 В региональном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: в 2016г. – 12 человек; в 2017г. 
– 15 человек.

 В региональном этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: в 2016г. – участвовали 10 
человек; в 2017г. – участвовали 15 человек.

 Всероссийском турнире по вольной борьбе, посвященном памяти моряка-
подводника Ивана Нефедкова в 2014г.- участвовали 20 человек;

Во Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 
имени А.В.Тарасова в 2016г. и 2017г. Всероссийском фестивале бега «Серебряное 
копытце» 2017г. - 2 человека.

В 2014 году в общероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях 
приняли участие 24 обучающихся, в 2015 году – 28 обучающихся, в 2016 году – 34 
обучающихся, в 2017 году – 67 обучающихся.

Глава 2. Реализация мероприятий по созданию  
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом в 2018 году

2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом в Сысертском городском 
округе в 2018 году.

2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструкту-
ры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в 
2018 году.

В целях обеспечения современных условий для занятия физической культурой и 
спортом, в том числе во внеурочное время, в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, запланирована реализация перечня 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 
Сысертском городском округе в 2018 году (далее – Перечень мероприятий).

Целями реализации Перечня мероприятий являются создание современных 
условий для занятия физической культурой и спортом, привлечение учащихся 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время 
и предоставление возможности заниматься физической культурой и спортом 
взрослому населению. 

Приоритетным направлением Перечня мероприятий на 2018 год определено 
проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивного зала МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» с.Кашино (ремонт стен, потолка, пола, 
раздевалок, санитарных узлов, внутренних инженерных систем электроснабжения, 
отоплении, освещения, замена дверных блоков).

2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора 
общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности, в 
которых реализуются мероприятия в 2018 году.

В реализации Перечня мероприятий в 2018 году планируется участие МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» с Кашино, расположенного в 
сельской местности, на основании следующего:

1)	 наличие спортивного зала, требующего капитального и (или) текущего 
ремонта;

2) потребность в осуществлении видов работ по капитальному и (или) текуще-
го ремонту спортивному зала, имеющих непосредственное отношение к созданию 
условий для занятий физической культурой и спортом;

3) возможность увеличения количества учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время в результате проведения работ по капи-
тальному и (или) текущему ремонту спортивного зала;

4) возможность привлечения населения прилегающих территорий для занятий 
физической культурой и спортом в отремонтированном спортивном зале.

Реализация Перечня мероприятий в Сысертском городском округе в 2018 
году позволит создать современные условия для занятия физической культурой 
и спортом, в том числе во внеурочное время, для обучающихся МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» с.Кашино.

2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Результатом проведения в Сысертском городском  округе  в 2018 году 
капитальногои (или) текущего ремонта спортивного зала МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» с.Кашино, расположенного в сельской 
местности, будет являться возможность реализации мероприятий по приобщению 
обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом: 
проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий 
муниципального уровня на постоянной основе (соревнования, состязания, 
физкультурно-спортивные праздники), реализация Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спор-
тивных клубов, а также критерии создания школьных спортивных клубов.

В Сысертском  городском округе в 2018 году развитие сети школьных 
спортивных клубов, направленной на привлечение обучающихся к занятиям 
физической культурой и спортом, воспитание у детей и подростков устойчивого 
интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом, 
туризмом, здоровому образу жизни, укрепление и сохранение здоровья при 
помощи регулярных занятий в спортивных кружках и секциях, участие в 
оздоровительных мероприятиях, будет обеспечено посредством организации 
деятельности школьного спортивного клуба в общеобразовательной организации, 
расположенной в сельской местности, - участнике Перечня мероприятий. 
Проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивного зала позволит 
создать необходимые материально-технические условия для открытия школьного 
спортивного клуба. Таким образом, основным критерием создания школьного 
спортивного клуба будет являться наличие материально-технической спортивной 
базы у общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности 
(отремонтированный спортивный зал).

В результате проведения капитального и (или) текущего ремонта 
спортивного зала в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
с.Кашино планируется создание в данной общеобразовательной организации 
школьного спортивного клуба, что будет способствовать расширению перечня 
видов спорта, по которым возможно предоставление образовательных услуг 
обучающимся во внеурочное время. Спортивный клуб предоставит возможность 
для занятий физической культурой и спортом на регулярной основе, будет 
способствовать укреплению здоровья и физической формы обучающихся МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Кашино и населения с.Кашино 
и прилегающих к нему территорий. Спортивный клуб обеспечит комфортную 
среду для проведения соревнований от школьного до муниципальных уровней. 
Деятельность спортивного клуба будет направлена на выявление и развитие 
спортивных способностей обучающихся, пропаганду здорового образа жизни и 
активное участие обучающихся в спортивных соревнованиях муниципального и 
регионального уровней. 

2.2. Показатели результативности использования субсидии.
Показатели результативности использования субсидии из областного бюджета 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2018 году 
представлены в таблице №3.

3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг 
процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в 
2018 году.

Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг 
процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в 
2018 году представлены в таблице № 4

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в дневных 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности, 
во внеурочное время на начало 2017/2018 учебного года, по каждому уровню общего 
образования (человек)*

ВсегоСреднее 440
Начальное 30
Основное 350
Среднее 60

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 
время в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Кашино - общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности, в отношении которой в 2018 году имеется 
потребность в проведении капитального ремонта спортивного зала

Всего 103
Начальное 54
Основное 47

Среднее 2
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Примечание:
* Без учета обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью

Таблица № 2
 

Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности

Показатель Значение 
показателя

Общее количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Сысертском 
городском округе, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (спортивные залы, открытые плоскостные 
спортивные сооружения) на начало 2017/2018 учебного года (единиц)

6

- из них количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
являющихся юридическими лицами, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры на начало 2017/2018 
учебного года (единиц)

4

- из них количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, 
являющихся юридическими лицами, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры на начало 2017/2018 
учебного года (единиц)

2

Общее количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Сысертском 
городском округе, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (спортивные залы, открытые плоскостные 
спортивные сооружения) на начало 2017/2018 учебного года (единиц)

14

- из них количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
являющихся юридическими лицами, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры на начало 2017/2018 
учебного года (единиц)

11

- из них количество дневных муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, 
являющихся юридическими лицами, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры на начало 2017/2018 
учебного года (единиц)

3

№ Спортивные сооружения 
и места для проведения 

занятий физической 
культурой и спортом

Количество общеобразовательных 
организаций (юридических лиц) 
Муниципального образования, 

имеющих спортсооружения и места, 
оборудованные для проведения 

занятий 

Спортсооружения общего количества 
общеобразовательных организаций 
(юридических лиц) Муниципального 

образования

Спортсооружения общеобразовательных 
организаций (юридических лиц), 

расположенных в сельской местности 

Спортсооружения 
общеобразовательных организаций 

(юридических лиц), расположенных в 
городской местности

всего из них 
располо-
женных в 
сельской 

местности

из них 
располо-
женных в 
городской 
местности

требуют 
ремонта

из них 
находятся 
в аварий-

ном 
состоянии

строящи-еся 
объекты 

в высокой 
степени 

строите-льной 
готов-ности

требуют 
ремонта

из них 
находятся 
в аварий-

ном 
состоянии

строящи-еся 
объекты 

в высокой 
степени 

строите-льной 
готов-ности

требуют 
ремонта

из них 
находятся 
в аварий-

ном 
состоянии

строящи-
еся 

объекты 
в высокой 
степени 
строите-

льной 
готов-ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Спортивные залы 20 15 5 5 0 0 3 0 0 2 0 0

2. Открытые 
плоскостные 
спортивные 
сооружения (всего), 
из них:

16 11 5 40 0 0 26 0 0 14 0 0

3. Футбольное поле 14 11 3 6 0 0 4 0 0 2 0 0

4. Баскетбольная 
площадка

14 11 3 6 0 0 4 0 0 2 0 0

5. Волейбольная 
площадка

12 11 1 4 0 0 3 0 0 1 0 0

6. Площадка для 
подвижных игр

14 11 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0

7. Хоккейная или 
ледовая площадка

2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0

8. Тренажерная 
площадка

14 11 3 6 0 0 4 0 0 2 0 0

9. Спортивно-
развивающая 
площадка

7 4 3 6 0 0 4 0 0 2 0 0
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10. Иные спортивные 
площадки*

11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Лыжная трасса 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0

12. Беговые дорожки 
(всего), из них:

14 11 3 6 0 0 4 0 0 2 0 0

13. Сектор для прыжков 
в длину

9 7 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0

14. Сектор для метания 5 4 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0

15. Плавательные 
бассейны (всего), 
из них:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16. 50-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. 25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Иных размеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание:
* Полоса препятствий 

Таблица 3
Показатели результативности использования субсидии

№ Наименование показателя результативности Плановое значение показателя 
результативности

1 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы 
спортивные залы (единиц)

1

2 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим 
уровням общего образования*:
начальное общее образование (в процентах)

1,79

основное общее образование (в процентах) 1,72

среднее общее образование (в процентах) 7,94

всего (в процентах) 2,03

3 Срок реализации перечня мероприятий Сысертского городского округа по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2018 году

не позднее 15 декабря
2018 года

Примечания:
* Рассчитывается по формуле:

D	=	(Fi+P)100
N

	–	100 Fi
N

,	где:	

D – достигнутое значение увеличения доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования) 
в Муниципальном образовании, выраженное  в процентах;

N – численность учащихся в дневных муниципальных общеобразовательных организациях в Муниципальном образовании на начало 2017/2018 учебного года (по 
каждому уровню общего образования), выраженная в количестве человек;

Fi – исходная численность учащихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций Муниципального образования, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время на начало 2017/2018 учебного года по каждому уровню общего образования (без учета обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отсталостью), выраженная в количестве человек;

P – общий прирост численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в результате реализации в Муниципальном образовании в 2018 году 
перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом   
(по каждому уровню общего образования), выраженный в количестве человек (в том числе за счет учащихся общеобразовательных организаций, использующих     на 
основании статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» физкультурно-спортивную инфраструктуру 
общеобразовательных организаций – участников перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом для организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий).
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.Таблица 4
Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение 

и мониторинг процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, в 2018 году

№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1 Разработка нормативных правовых 
актов Главы Сысертского городского 
округа, направленных на реализацию 
перечня мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой 
и спортом в Сысертском городском округе в 
2018 году

Разработка, согласование, подписание изменений в 
муниципальную программу «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2017–2022годы», утверждение 
Перечня мероприятий посозданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом в Сысертском 
городском округе в 2018 году

20.01.2018 01.04.2018

2 Мониторинг реализации мероприятий по 
созданию в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

Согласование видов работ, мониторинг размещения аукционной  
документации, заключение контрактов и договоров, освоение 
денежных средств, проведение работ

01.04.2018 15.12.2018

3 Публичная  презентация информации 
о развитии физкультурно-спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской 
местности, и предоставлении обучающимся 
возможности занятия физической культурой и 
спортом во внеурочное время в современных 
условиях обучения

Размещение в СМИ информации о  мероприятиях по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой 
и спортом 

01.03.2018 15.12.2018

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 27.03.2018 № 572 «О реализации перечня мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом в Сысертском городском округе в 2018 году»

СПИСОК
участников Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в Сысертском городском округе в 2018 году

№
п/п

Номер и наименование 
образовательной 

организации

Юридический адрес Общая 
площадь 

помещений 
(кв.м)

Количество мест в 
образовательном 
учреждении (по 

проектной мощности) 
(единиц)

Планируемые результаты

1 2 3 4 5 6
1 МАОУ “Средняя 

общеобразовательная 
школа № 8” с.Кашино.

624021, Свердловская 
область, Сысертский район, с. 
Кашино, ул. Школьная, 13

1393 300
Капитальный и (или) текущий ремонт спортивного 
зала (обеспечение выполнения современных 
требований к условиям и охране здоровья 
обучающихся)


