
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13
декабря

2018 года

№51 (587)

ПОВЕСТКА ШЕСТНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

20 декабря 2018 года                               14-00 час
г. Сысерть, Администрация, каб. 54 А

1. О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов 

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управле-
ния Администрации Сысертского городского округа

2. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
21.12.2017 г. № 32 «О бюджете Сысертского городского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управле-
ния Администрации Сысертского городского округа

3. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
29.03.2018 года № 47 «Об утверждении Положений об оплате труда органов мест-
ного самоуправления Сысертского городского округа»   

Докладчик: Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника Финан-
сового управления Администрации Сысертского городского округа

4.Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства на 2019 год

Докладчик: Александровский Александр Валентинович – председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостро-
ительству

5. Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Сысертского городского округа и приоб-
ретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества

Докладчик: Александровский Александр Валентинович – председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостро-
ительству

6. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»

Докладчик: Ивина Елена Павловна – заместитель начальника Управления 
делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа 

7. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 
30.06.2016 года № 540 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного 
содержания территории Сысертского городского округа

Докладчик: Дудин Максим Валерьевич – начальник отдела муниципально-
го контроля Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа

8. Об утверждении плана работы Думы Сысертского городского округа на I по-
лугодие 2019 года

Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель председателя 
Думы Сысертского городского округа 

9. Информация о работе отдела по физической культуре и спорту, молодежной 
и социальной политики Администрации Сысертского городского округа

Докладчик: Шибаев Владимир Борисович – начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту, молодежной и социальной политики Администрации Сы-
сертского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.12.2018 № 221 

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ У ПАСПОРТНЫХ СТОЛОВ МУП ЖКХ 
«ЗАПАДНОЕ», РАСПОЛОЖЕННЫХ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ, С.ПАТРУШИ, 
П. БОЛЬШОЙ ИСТОК              

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с ликвидацией Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Западное» Сысертского городского округа 
(далее и ранее по тексту – МУП ЖКХ «Западное»), с целью недопущения утра-
ты документов, имеющихся в распоряжении паспортных столов, расположен-
ных в п. Октябрьский, с. Патруши, п. Большой Исток, организации своевремен-
ной и бесперебойной выдачи справок о составе семьи, на основании письма 
исполнительного директора МУП ЖКХ «Западное» Никитенко Ю.В. исх. № 356       
от 30.11.2018 (вх. № 6046 от 04.12.2018),

1. Главам Большеистокской сельской администрации (Н.Ф. Костарева), 
Патрушевской сельской администрации (М.Н. Романов), Октябрьской сельской 
администрации  (А.М. Задков) в срок до 14.12.2018 принять у МУП ЖКХ «За-
падное» документы, имеющиеся в распоряжении паспортных столов МУП ЖКХ 
«Западное», расположенных в п. Большой Исток, с. Патруши, п. Октябрьский, 
соответственно, до создания паспортных столов предприятием жилищно-комму-
нального хозяйства, которое будет осуществлять жилищно-коммунальное обслу-
живание вышеуказанных населенных пунктов.

2. На основании документов (поквартирных карточек и карточек регистрации), 
принятых в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения, осуществлять 
выдачу справок о составе семьи.

3. Распространить действие Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче справок, выписок из домовых книг на территории 
Сысертского городского округа, утвержденного постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 27.06.2012 № 1550, на правоотношения, 
связанные с выдачей справок о составе семьи, на основании документов, принятых 
у паспортных столов МУП ЖКХ «Западное», расположенных в п. Большой Исток, с. 
Патруши, п. Октябрьский, на основании настоящего распоряжения.

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

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.12.2018 № 1836 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.02.2018  № 51       «О ПРИНЯТИИ НА 
УЧЕТ ШЕСТЕРИКОВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА В КАЧЕСТВЕ ЛИЦА, 
ИМЕЮЩЕГО ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» И ИСКЛЮЧЕНИИ ШЕСТЕРИКОВА 
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА ИЗ СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



 2 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

13 декабря 2018 года №51 (587)

В соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года  № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер-
ритории Свердловской области», решением Думы Сысертского городского окру-
га от 25.10.2018   № 108  «Об утверждении порядка ведения очереди граждан, 
состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Сысертского городского округа», в связи с отсутствием оснований 
постановки  граждан  на учет,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить постановление Главы Сысертского городского округа от 
15.02.2018 № 51 «О принятии на учет Шестерикова Сергея Юрьевича в качестве 
лица, имеющего право на бесплатное предоставление земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства».

2. Снять Шестерикова Сергея Юрьевича с учета граждан, имеющих внеочеред-
ное право на предоставление однократно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского городского округа А.В. Александровского.

 4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа. 

 
Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.12.2018 № 1843 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ВОСТОЧНОЙ  ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
РЕКОЙ СЫСЕРТЬ, ПРОЕКТИРУЕМЫМИ УЛИЦАМИ № 2 И № 8  
И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО 
КАШИНО

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского округа от 22.05.2018 № 63, принимая во внимание обращение Нейковско-
го Олега Эрнстовича от 27.02.2018 № 22-01375,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке 
восточной  территории, ограниченной рекой Сысерть, проектируемыми улицами 
№ 2 и № 8 и существующей границей населенного пункта село Кашино (далее - 
Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту 17 января 2019 года  
в 17 часов 15 минут по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 43а, здание Кашинской сельской администрации, актовый 
зал.

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

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Рахматуллина Я.Р. - ведущий специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
- Волокитин А.Г. - глава Кашинской сельской администрации; 
- Королев С.М. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Кочмарев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа.
4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту не менее од-

ного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского 
городского округа, заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить  
на Комиссию.

6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием право-

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

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов  
по Проекту:

- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: го-
род Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;

3) осуществить прием от физических, юридических и иных заинтересованных  
лиц предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопро-
су в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, в ра-
бочее время, с даты регистрации настоящего постановления  до дня проведения 
публичных слушаний по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 
Администрации Сысертского городского округа; 

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

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

Глава Сысертского городского округа  Д. А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.12.2018 № 1835 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ     НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления            в 
Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов 
и схем организации дорожного движения», Уставом Сысертского городского 
округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005       № 
81, во исполнение подпункта «б» пункта 4 поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации 14.05.2016 № Пр-637ГС, в целях создания условий для обеспечения 
безопасности дорожного движения, повышения эффективности и устойчивости 
функционирования дорожно-транспортного комплекса в границах Сысертского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа (прилагается).

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

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

Глава Сысертского городского округа      Д.А. Нисковских

                                                



 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложениеение к поставпановлению Администрации 
Сысертского городского округа 

от 11.12.2018 № 1843
на 2-х листах

13 декабря 2018 года №51 (587)
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Сысертского городского округа
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 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.12.2018 № 1846 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 10.12.2018 № 1838 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА НА 2018-2020 ГОДЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ   РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2044 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                      
ОТ 22.04.2014  № 306-ПП, НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В  соответствии с частями 7, 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 6, частью 3 статьи 11 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», согласно пунктам 5, 7, 8 Порядка утверждения краткосрочных планов 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 
306-ПП, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
03.06.2014 № 477-ПП, в связи с недостаточностью средств фонда капитального 
ремонта для финансирования капитального ремонта общего имущества в 2019 
году (письмо Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области от 22.08.2018  № 02-
02/6307-18 (вх. № 2659 от 22.08.2018) «О направлении предложения по капиталь-
ному ремонту на 2019 год»), 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план на 2018-2020 годы  реализации Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением 
Правительства  Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на территории 
Сысертского городского  округа, утвержденный  постановлением   Администрации 
Сысертского городского округа от 30.03.2017 № 763, изложив  его в новой редакции 
(прилагается), в состав которого входит: 

- Перечень многоквартирных домов, которые подлежат  капитальному ремонту 
в рамках  краткосрочного плана  реализации Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2018-2020 годы на территории Сысертского городского округа;

- Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества   многоквартирных домов  и их стоимости в рамках краткосрочного плана 
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории 
Сысертского городского округа. 

2. Постановление Администрации Сысертского городского округа  от 30.03.2017 
№ 763 «Об утверждении краткосрочного плана на 2018-2020 годы,  реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области   на 2015-2044 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства  Свердловской области  от 22.04.2014 г. № 306-ПП (в 
редакции от 22.12.2016    № 905-ПП), на территории Сысертского городского  окру-
га», признать утратившим силу.

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

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

         
Глава Сысертского городского округа    Д.А. Нисковских

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦЕЙ ЛЕНИНА 
И ЛЕВЫМ БЕРЕГОМ РЕКИ СЫСЕРТЬ (КАДАСТРОВЫЕ КВАРТАЛЫ 
66:25:3401019, 66:25:3401020)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, обращение начальника 
Управления образования Сысертского городского округа Колясниковой О. С. от 
12.09.2018 № 130-01-03/388,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории, расположенной в южной части поселка Верхняя Сысерть, ограни-
ченной улицей Ленина и левым берегом реки Сысерть (кадастровые кварталы 
66:25:3401019, 66:25:3401020) (далее - Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту 27 декабря 2018 года  
в 17 часов 15 минут по адресу: поселок Верхняя Сысерть, ул. Советская, 14, зда-
ние Верхнесысертской сельской администрации, кабинет главы администрации.

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

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Рахматуллина Я.Р. - ведущий специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
- Волокитин А.Г. - глава Кашинской сельской администрации; 
4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту 

не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей 
Сысертского городского округа, заинтересованных лиц о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
по Проекту.

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить  
на Комиссию.

6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием право-

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

2) Организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов  
по Проекту:

- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа  
по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области,  
улица Ленина, 35;

3) Осуществить прием от физических, юридических и иных заинтересованных  
лиц предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопро-
су в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, в ра-
бочее время, с даты регистрации настоящего постановления  до дня проведения 
публичных слушаний по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 
Администрации Сысертского городского округа; 

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

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

Глава Сысертского городского округа  Д. А. Нисковских

Приложение к постановлению Администрации Сысертского городского 
округа 11.12.2018 №  1846на 3-х листах
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.12.2018 № 220 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.04.2018 № 63-Р «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОГО ПЕРЕЧНЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (ПОДДЕРЖКИ), СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И 
ВЫПЛАТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПЕРЕДАЧЕ В ЕДИНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

С целью исполнения постановления Правительства Российской Федерации                  
от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения» и постановления Правительства Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1024-ПП «Об утверждении перечня исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, являющихся поставщиками информа-
ции в Единую государственную информационную систему социального обеспече-

ния», для обеспечения ввода информации о мерах социальной защиты (поддерж-
ки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых 
в сфере социальной защиты населения Сысертского городского округа, в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения,

1. Внести в распоряжение Главы Сысертского городского округа  от 
19.04.2018 № 63-р «Об утверждении отраслевого перечня мер социальной 
защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания 
и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, 
предоставляемых населению, подлежащих передаче в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения» следующие изменения:  

дополнить отраслевой перечень мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной 
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых 
населению, подлежащих передаче в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения пунктами № 9 и № 10 (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Главы Сысертского городского округа 

от 07.12.2018 № 220 «О внесении изменений в распоряжение Главы Сысертского городского округа от 19.04.2018 № 63-р «Об утверждении отраслевого перечня 
мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и 

выплат, предоставляемых населению, подлежащих передаче в Единую государственную информационную систему социального обеспечения»

ОТРАСЛЕВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 
гарантий и выплат, предоставляемых населению, подлежащих передаче в Единую государственную информационную систему социального обеспечения
№ Наименование 

меры социальной 
защиты (поддержки), 
предоставляемой гражданину

Код меры 
социальной
защиты (поддержки) 
по классификато-ру

Наименование нормативного правового акта, в соответствии с которым 
мера социальной защиты (поддержки) предоставляется гражданину

Наименование отдела Администрации Сысертского городского 
округа, муниципального учреждения, организации, предприятия,
ответственного за анализ меры социальной защиты (поддержки) 
и ввод информации в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения

9. Предоставление 
бесплатного питания

0758 постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 10.02.2017 № 351 «О компенсационных выплатах на 
питание детей, обучающихся в образовательных учреждениях 
Сысертского городского округа» (в редакции постановлений 
от 22.01.2018 № 187, от 30.07.2018 № 1174, от 26.10.2018 № 
1577)

Образовательные организации Сысертского 
городского округа

10. Возмещение по 
оплате отдыха и 
оздоровления

0553 Постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 21.02.2018 № 418 «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков Сысертского 
городского округа в 2018 году»

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа, образовательные 
организации Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 10.12.2018 № 1839 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ  В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
АВТОНОМНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 65 Федерального закона  от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», статьей 23 
Областного закона от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», постановления Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 
778-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход  за 
детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу  дошкольного образования, для каждого муниципального образования,  
расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми», на основании информационного письма 
Министерства образования и науки  Российской Федерации от 24.04.2013 № ДЛ-
101/08 «О размере  платы, взимаемой  с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 01 января 2019 года размер внесения платы, взимаемой      

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми  в 
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 
Сысертского городского округа, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в сумме 2 055 рублей в месяц за одного ребёнка 
(приложение № 1). 

2. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалида-
ми, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися    в муниципальных 
автономных дошкольных учреждениях Сысертского городского округа, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

3. Предоставить льготы по плате в муниципальных  автономных дошкольных  
образовательных учреждениях Сысертского городского округа, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, осуществляющих 
образовательную деятельность, в размере 20 процентов             от установленной 
родительской платы, следующим категориям граждан:

-   родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
- работникам учебно-вспомогательных и рабочих специальностей указанных 

образовательных учреждений, имеющим первого ребенка в семье, согласно 
Перечню должностей, относящихся к учебно-вспомогательным и рабочим 
специальностям образовательных учреждений (приложение № 2).

4. Определить следующий порядок внесения платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных  
автономных дошкольных  образовательных учреждениях Сысертского городского 
округа, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 
авансовым платежом за текущий месяц путем оплаты денежных средств через 
кредитную организацию на основании заключения договора между автономным 
учреждением и кредитной организацией.

5. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 
21.12.2017 № 894 «Об установлении размера и порядка внесения платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) дошкольных учреждениях 
Сысертского городского округа, осуществляющих образовательную деятельность» 
признать утратившим силу.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

 
Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 

10.12.2018  № 1839  «Об установлении размера и порядка внесения платы, 
взимаемой  с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  автономных дошкольных  
образовательных учреждениях Сысертского городского округа, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»
таблица 1

Расчет стоимости питания согласно рекомендуемым суточным нормам 
питания в дошкольных организациях на 1 ребенка 3-7 лет

№ п/п Наименование продукта Нормы 
питания

Оптовая 
цена* 

рублей 
за кг

Стоимость 
нормы питания, 

рублей
(гр. 3 х гр. 4)

1 2 3 4 5
1. Хлеб ржаной 50 0,00 0,00
2. Хлеб пшеничный 100 47,00 4,70
3. Мука пшеничная 29 25,00 0,73
4. Крупы/бобовые 40 35,00 1,40
5. Макаронные изделия 12 32,00 0,38
6. Картофель 136 25,00 3,40
7. Овощи свежие, зелень 260 28,00 7,28

№ п/п Наименование продукта Нормы 
питания

Оптовая 
цена* 

рублей 
за кг

Стоимость 
нормы питания, 

рублей
(гр. 3 х гр. 4)

8. Фрукты (плоды) свежие 100 90,00 9,00
9. Фрукты (плоды) сухие, 

в том числе шиповник
10 101,00 1,01

10. Соки фруктовые (овощные) 100 42,00 4,20
11. Напитки витаминизированные 50 0,00 0,00
12. Мясо бескостное 50 260,00 13,00
13. Птица 20 135,00 2,70
14. Рыба филе 35 165,00 5,78
15. Колбасные изделия 6,4 140,00 0,90
16. Молоко и кисломолочные 

продукты 2,5 процентов жирности
430 38,00 16,34

17. Творог 5 процентов жирности 40 180,00 7,20
18. Сыр 6 250,00 1,50
19. Сметана 15 процентов жирности 11 150,00 1,65
20. Масло сливочное 21 250,00 5,25
21. Масло растительное 11 90,00 0,99
22. Яйцо столовое 0,6 5,50 3,30
23. Сахар 47 40,00 1,88
24. Кондитерские изделия 18 105,00 1,89
25. Чай 0,6 345,00 0,21
26. Какао 0,6 250,00 0,15
27. Кофейный напиток 1 350,00 0,35
28. Дрожжи хлебопекарные 0,5 1000,00 0,50
29. Крахмал 3 90,00 0,27
30. Соль 6 8,00 0,05
31. ИТОГО (сумма строк с 1 по 30) 96,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ          
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р – он, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, тел. 
+7-922-608-70-37, e – mail: kadastr675@gmail.com, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
1842, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:2710001:111, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, Сысертский район, к/с «Гудок-2», участок 109.

Заказчиком кадастровых работ является: Дрокина Рашида Каусаровна, 
тел. +7-962-312-21-19, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Ботаническая, дом 15, кв. 16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р – он, к/с «Гудок-2», участок 109, 
12.01.2019г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р – он, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана, принимаются в течение 15 (пятнадцати) со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р – он, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

1) земельный участок расположенный в кадастровом квартале 
66:25:2710001, местоположение: обл. Свердловская, Сысертский район, к/с 
«Гудок-2», участок 109.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 – ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

таблица 2

Нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования
Режим 

пребывания 
ребенка в 

дошкольном 
образователь

ном 
учреждении, 

часов

Размер 
родительской 

платы в месяц, 
рублей

в том числе Примечание (направление 
расходов, указанных в графе 4)Расходы на 

приобретение 
продуктов 

питания, рублей

Расходы, связанные 
с приобретением 

расходных материалов, 
используемых для 

обеспечения соблюдения 
воспитанниками режима 
дня и личной гигиены, 

рублей
1 2 3 4 5

10 часов 2 055,0 1 976,0 79,0 Стиральный порошок детский 
(автомат) 1*70,0 рублей (400 
грамм);
Жидкое мыло 1*60,0 рублей (280 
грамм);
Туалетная бумага 2*10,0 рублей;
Бумажные салфетки 1*2,80 
рублей.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа

от 10.12.2018  №1839  «Об установлении размера и порядка внесения платы, 
взимаемой  с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  автономных дошкольных  
образовательных учреждениях Сысертского городского округа, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, относящихся к учебно-вспомогательным и рабочим 

специальностям образовательных учреждений
1) младший воспитатель;
2) повар, шеф-повар;
3) рабочий по кухне (кухонный работник);
4) завхоз;
5) сторож;
6) рабочий по стирке белья;
7) уборщица служебных помещений;
8) дворник;
9) кладовщик;
10) кастелянша;
11) рабочий по обслуживанию зданий.
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