
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12
апреля

2012 года
№14 (228)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.04.2012 г. № 172

О признании утратившим силу 
пОстанОвления Главы сысертскОГО 
ГОрОдскОГО ОкруГа От 19.02.2009 Г. № 
427 «Об утверждении пОлОжения О 
пОрядке разрабОтки и реализации 
дОлГОсрОчных целевых прОГрамм 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа» (с 
изменением От 06.12.2011Г. № 875)

В соответствии с принятием постановления Администрации Сысертского 
городского округа от 28.03.2012 г. № 658 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных целевых программ Сысертского городского округа 
и проведения оценки эффективности их реализации», руководствуясь Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 N 140, от 27.04.2006 N 158, от 02.11.2006 N 191, от 
13.09.2007 N 271, от 24.04.2008 N 30, от 09.12.2008 N 116, от 27.08.2009 N 177, от 
29.10.2009 N 200, от 28.01.2010 N 228, от 29.04.2010 N 250, от 25.06.2010 N 265, от 
16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, 
от 27.10.2011 № 435),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 
округа от 19.02.2009 г. № 427 «Об утверждении Положения о порядке разработки 
и реализации долгосрочных целевых программ Сысертского городского округа» (с 
изменением от 06.12.2011 г. № 875).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя 
комитета по экономике Краснову С.В.

исполняющий обязанности  
Главы сысертского
городского округа                                                 в.п.Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.04.2012 г. № 175

О приведении в надлежащее 
санитарнОе и прОтивОпОжарнОе 
сОстОяние территОрий населенных 
пунктОв сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа

В связи с ухудшением санитарной и противопожарной обстановки, в целях при-

влечения жителей населенных пунктов Сысертского городского округа, руководи-
телей предприятий всех форм собственности к участию в работе по благоустрой-
ству и санитарной очистке территорий Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести месячник по приведению в надлежащее санитарное состояние 
территорий населенных пунктов  Сысертского городского округа в период с 20 
апреля по 8 мая 2012 года. 

2. Утвердить состав районного штаба по приведению в надлежащее санитар-
ное состояние территорий, проведению и подведению итогов молодежной акции 
«Чистый город, село, поселок» на территории Сысертского городского округа (при-
лагается).

3. В срок до 30 апреля 2012 года провести уборку улиц, проездов, парковоч-
ных мест, придомовых территорий, мест общего пользования жилищного фонда, 
соцкультбыта, промышленных объектов, рынков, вокзалов, зон отдыха населения, 
памятников, детских, игровых и спортивных площадок, остановок общественного 
транспорта.

4. Главам сельских администраций согласовать с руководителями предпри-
ятий, организаций, учреждений всех форм собственности границы подведомствен-
ных территории подлежащих уборке, в целях исключения не убранных территорий:

1) главы сельских администраций организуют уборку общественных мест;
2) руководители предприятий, организаций, учреждений  всех форм собствен-

ности организуют уборку подведомственных территорий.  
5. Предприятиям торговли заключить договоры на вывоз, утилизацию и захо-

ронение бытовых отходов  с организацией,  имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. 

6. Главам сельских администраций, исполняющему обязанности первого за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа (Горн В.П.) орга-
низовать ликвидацию несанкционированных свалок в лесопарковой зоне.

7. Утвердить смету расходов на организацию и проведение работ по благо-
устройству и санитарной очистке территорий Сысертского городского округа (при-
лагается). 

8. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Урал-Связьин-
форм» организовать вывоз ТБО, собранный в пластиковые пакеты.

9. Начальнику финансово-расчетного отдела Администрации Сысертского 
городского округа (Сергеева Л.В.) выделить из резервного фонда 96 000 рублей 
согласно утвержденной смете. 

10. Комитету по делам молодежи Администрации Сысертского городского 
округа (Кузнецова Н.В.) и Управлению образования  Администрации Сысертского 
городского округа (Минин А.М.): 

1) провести  с 23 апреля по 8 мая 2012 года на территории Сысертского город-
ского округа молодежную акцию «Чистый город, село, поселок»;

2) утвердить Положение о проведении на территории Сысертского городского 
округа молодежной акции «Чистый город, село, поселок » (прилагается);

3) представлять в районный штаб информацию о ходе работ до 4 мая 2012 
года по телефону 6-08-04.

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

12. Рекомендовать средствам массовой информации информировать населе-
ние о проведении работ по санитарной очистке территорий. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на испол-
няющего обязанности первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа  Горна В.П. и заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам  Галашева А.Н.

исполняющий обязанности 
Главы сысертского городского округа               в.п. Горн
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12 апреля 2012 года №14 (228)

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Главы

Сысертского городского округа 
 от 06.04.2012 г. № 175

 «О приведении  в надлежащее  санитарное и противопожарное состояние 
территорий населенных пунктов Сысертского городского округа»

СОСТАВ 
районного штаба по приведению в надлежащее санитарное состояние терри-

торий, проведению и подведению итогов молодежной акции «Чистый город, село, 
поселок» на территории Сысертского городского округа

Горн В.П. –  исполняющий обязанности первого заместителя Главы  Админи-
страции Сысертского городского округа, председатель Штаба;

Галашев  А.Н. –  заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам, заместитель председателя штаба; 

                                                                                     
члены штаба:
Кузнецова Н.В. –  председатель комитета по делам молодежи Администрации  

Сысертского городского округа;                                         
Константинова Т.А. –  начальник Сысертского отдела территориального управ-

ления  Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию);
Минин А.М. –  начальник Управления образования Администрации Сысертско-

го городского округа;
Коротких С.А. – начальник отдела ГПН Сысертского района Главного управле-

ния МЧС  России по Свердловской области (по согласованию);
Лошковых А.В. – директор МУП «Благоустройство»;
Никитенко В.Ю. –  директор МУП ЖКХ «Сысертское»;
Палкина Н.Ю. – ведущий специалист по охране природы Администрации Сы-

сертского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Главы
от 06.04.2012 г.  № 175

«О приведении  в надлежащее санитарное и противопожарное состояние 
территорий населенных пунктов Сысертского городского округа» 

пОлОжение 
о проведении на территории сысертского городского округа 

молодежной акции «чистый город, село, поселок»
Цель акции:
■ Предоставление подросткам возможностей активного участия в социальных 

процессах;
■ Создание условий для развития экологической культуры подрастающего по-

коления;
■ Развитие осознанного эмоционально-ценностного отношения у подростков 

к окружающей среде;
■ Привлечение внимания жителей города, сел и поселков к проблеме поддер-

жания чистоты.
Участники:
Учащиеся образовательных учреждений Сысертского городского округа всех 

видов и типов.
Организаторы:
Администрация Сысертского городского округа, сельские администрации, 

Управление образования Администрации Сысертского городского округа, комитет 
по делам молодежи Администрации Сысертского городского округа.

Условия организации и проведения акции:
Акция проводится на территории Сысертского городского округа с 23 апреля 

по 8 мая  2012 года. Старт акции состоится в территориях Сысертского городского 
округа согласно утвержденного графика; в г. Сысерть старт состоится 24 апреля 
2012 года в 14-00 часов у здания Управления образования Администрации Сы-
сертского городского округа, по адресу: ул. Быкова, 56-1.

1. Каждое образовательное учреждение выдвигает экоотряд для участия в митинге  
в количестве 10 человек.

2. Форма одежды – рабочая. В одежде отряда на митинге допустимы отличи-
тельные элементы.

3. Для акции каждое образовательное учреждение оформляет лозунг или пла-
кат, призывающий жителей округа, сохранять чистоту. Готовит приветствие на 1-2 
минуты (название отряда, лозунг, кричалки)

4. Во время акции образовательные учреждения принимают участие в уборке 
социально-значимых объектов города Сысерть, на территориях сельских админи-
страций убирают социально-значимые объекты населенных пунктов Сысертского 
городского округа,  с обязательной уборкой территорий памятников и обелисков. 

Подведение итогов:
Для подготовки и проведения акции создается штаб по приведению в надле-

жащее санитарное состояние территорий Сысертского городского округа, который 
подводит итоги и награждает наиболее активных участников акции. 

Образовательные учреждения в обязательном порядке до 4 мая 2012 года 
предоставляют в комитет по делам молодежи 5 лучших фотографий о проведе-
нии акции и краткую справку об объемах выполненных работ по электронному 
адресу:kdm-sysert@mail.ru.

Телефоны для справок: 
6-08-04 - комитет по делам молодежи Администрации Сысертского городского 

округа,
7-14-05, 7-14-06 - Управление образования Администрации Сысертского город-

ского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10.04.2012 г. № 176

Об ОрГанизации и прОведении на 
территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа фестиваля самОдеятельнОГО 
нарОднОГО твОрчества 
«бОГат талантами сысертский край», 
пОсвящённОГО 280-летию ГОрОда 
сысерть

В целях культурного обслуживания, создания благоприятных условий для 
творческой самореализации населения Сысертского городского округа и в связи с 
празднованием 280 – летия города Сысерть

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести на территории Сысертского городского округа фе-
стиваль самодеятельного народного творчества «Богат талантами Сысертский 
край», посвящённый 280-летию города Сысерть:

1) с 01 апреля по 01 мая 2012 года - 1 (отборочный) этап фестиваля в му-
ниципальных учреждениях культуры клубного типа на территории Сысертского 
городского округа; 

2) 6 мая 2012 года в 12:00 часов - 2 (заключительный) этап - гала-концерт в 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Сысертский городской центр 
досуга имени И.П.Романенко».  

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского город-

ского округа фестиваля самодеятельного народного творчества «Богат талантами 
Сысертский край», посвящённого 280-летию города Сысерть, (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на терри-
тории Сысертского городского округа фестиваля самодеятельного народного 
творчества «Богат талантами Сысертский край», посвящённого 280-летию города 
Сысерть, (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Сысертского городского округа фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский край», посвящённого 280-летию города Сысерть, 
(прилагается). 

4) смету расходов на организацию и проведение на территории Сысертского 
городского округа фестиваля самодеятельного народного творчества «Богат та-
лантами Сысертский край», посвящённого 280-летию города Сысерть.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории Сысертского 
городского округа фестиваля самодеятельного народного творчества «Богат та-
лантами Сысертский край», посвящённого 280-летию города Сысерть, осущест-
влять в пределах средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр» 
на 2012 год. 

3. Возложить ответственность за подготовку и проведение фестиваля самоде-
ятельного народного творчества «Богат талантами Сысертский край», посвящён-
ного 280-летию города Сысерть, на Управление культуры Администрации Сысерт-
ского городского округа (Н.В.Трухина).

4. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массовой информа-
ции и Сысертского телевидения организовать работу по освещению информации 
об организации и проведении на территории Сысертского городского округа фе-
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стиваля «Богат талантами Сысертский край», посвящённого 280-летию города 
Сысерть в средствах массовой информации.

5. Главам сельских администраций принять участие в подготовке и проведении 
фестиваля самодеятельного народного творчества «Богат талантами Сысертский 
край», посвящённого 280-летию города Сысерть на подведомственных террито-
риях. Содействовать в доставке участников с подведомственных территорий для 
участия в гала-концерте фестиваля.

6. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

Глава сысертского 
городского округа                                                           в.а.старков

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Главы

Сысертского городского округа                                                                                                                 
от 10.04.2012 г. № 176 «Об организации и проведении

на территории Сысертского городского округа 
фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский край», посвящённого 

280-летию города Сысерть»

пОлОжение
об организации и проведении на территории сысертского городского 

округа фестиваля самодеятельного народного творчества 
«богат талантами сысертский край», посвящённого 280-летию 

города сысерть
 

1. Общие положения

Фестиваль самодеятельного народного творчества «Богат талантами Сысерт-
ский край», посвящённый 280-летию города Сысерть, проводится в целях созда-
ния условий для организации досуга и обеспечения жителей Сысертского город-
ского округа услугами организаций досуга.  

2. Организаторы фестиваля

1. Управление культуры Администрации Сысертского городского округа. 
2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организацион-

но-методический центр».
3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский городской 

центр досуга имени И.П.Романенко».

3. Задачи фестиваля

4. Привлечь население Сысертского городского округа к празднованию 280-ле-
тия города Сысерть.

5. Художественными средствами показать достижения и историческое про-
шлое города Сысерть.

6. Активизировать творческий потенциал специалистов учреждений культуры, 
участников самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества Сысертского городского округа.

7. Выявить новые таланты среди населения Сысертского городского округа.
8. Повысить исполнительское мастерство творческих коллективов.
9. Привлечь любителей народного творчества к участию в творческих коллек-

тивах различных жанров.

4. Порядок и условия проведения фестиваля

10. Фестиваль проводится в два этапа:
- 1 этап, как отборочный, проходит с 1 апреля по 1 мая 2012 года, в муниципаль-

ных учреждениях культуры клубного типа на территории Сысертского городского 
округа по графику, утверждённому Управлением культуры Администрации Сы-
сертского городского округа. Учреждение культуры показывает жюри и населению 
своей территории концертную или театрализованную программу, а также выставки 
любителей фотоискусства, мастеров декоративно-прикладного, изобразительного 
творчества. Продолжительность представленной концертной программы может 
быть от 30 минут до 1 часа. Творческие коллективы, отдельные исполнители и 
участники выставки, показавшие высокий художественный уровень, приглашаются 

на следующий заключительный этап.
- 2 этап - заключительный, будет проходить 6 мая 2012 года в форме гала-

концерта из лучших концертных номеров отборочного этапа соответствующие за-
явленной теме фестивале и выставки победителей фотоискусства, декоративно-
прикладного и изобразительного творчества. 

Местом проведения заключительного этапа фестиваля является Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П. Романенко». Начало в 12:00 часов, регистрация до 11:30 часов.

11. В фестивале могут принять участие:
- клубные формирования и отдельные исполнители учреждений культуры Сы-

сертского городского округа, работающие в различных жанрах самодеятельного 
народного творчества;

- коллективы и индивидуальные мастера фотоискусства, декоративно-при-
кладного и изобразительного творчества.

12. Фестиваль проводится по следующим номинациям (направлениям):
- «Литературное творчество»;
- «Вокальное творчество»;
- «Декоративно-прикладное творчество»;
- «Изобразительное творчество»;
- «Фотоискусство»;
- «Хореографическое творчество».
Жюри оставляет за собой право устанавливать дополнительные номинации:
- «Лучшая сценическая постановка»;
- «Лучшее музыкальное оформление»;
- «Лучший художественный дизайн» (декорации, световые эффекты, костюмы, 

грим);
- «Лучшая реклама».
13. Заявки участия предполагаемых исполнителей в первом отборочном эта-

пе направляются руководителями учреждений культуры до 11 апреля 2012 года в 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организационно-ме-
тодический центр» (город Сысерть, улица Ленина, 32, телефон 7-97-93).

заявка на кОнцертную прОГрамму
__________________________________________________________________
(наименование учреждения культуры)
_________________________________________________________________________________________________________________

(дата и время проведения фестивальной программы)
__________________________________________________________________________________________________________________

(продолжительность программы)

№ 
п/п

Список участников 
концертной 
программы 

(Ф.И.О. сольного 
исполнителя или 
полное название 

коллектива)

Ф.И.О. 
руково
дителя

Жанр 
(вокал, 
хорео

графия, 
литера

турное тв-
во и т.д.)

Воз
раст 
участ
ников

Количе-ство 
участни-ков в 
коллек-тиве

заявка на выставку фОтОискусства, декОративнО-прикладнО-
ГО и изОбразительнОГО твОрчества

__________________________________________________________________
(наименование учреждения культуры)

№ 
п/п

Список участников 
выставки 

(Ф.И.О. или 
название 

коллектива 
с данными о 

руководителе)

Возраст Направление творчества (ДПИ, 
фотоискусство, ИЗО)

14. Руководителям учреждений культуры на день выступления учреждения (со-
гласно графику) необходимо представить в жюри:

- концертные программы в пяти экземплярах;
- список участников выставки с полными данными (Ф.И.О., возраст, направле-

ние творчества). 
15. К внешней стороне каждой выставочной работы прикрепляется презента-

ционная этикетка со следующими сведениями:
1) фамилия, имя, отчество автора (или авторов), год рождения;
2) место жительства (населённый пункт);
3) название произведения, год издания;
4) техника, материал;
5) Ф.И.О. руководителя (для участников коллектива, студии).
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5. Критерии оценок

16. Критерии оценки фестивальной программы:
- раскрытие темы фестиваля;
- многожанровость программы;
- яркость, зрелищность и оригинальность представленной программы;
- массовость программы;
- использование творческого потенциала местных жителей;
- музыкальное оформление;
- художественное оформление;
- соблюдение заявленного регламента программы;
- отсутствие пошлости и плагиата. 

17. Критерии оценки концертных номеров:
- артистичность и сценическая культура участников;
- уровень исполнительского мастерства;
- подбор репертуара (его художественная ценность и актуальность, 

соответствие возрасту участников и творческому росту коллектива);
- морально-эстетическое решение номера;
- художественное оформление выступления.
18. Критерии оценок выставки работ декоративно-прикладного, 

изобразительного творчества и фотоискусства:
- раскрытие темы фестиваля;
- использование произведений только местного художественного 

творчества;
- связь работ по содержанию;
- правильная группировка экспонатов;
- правильное оформление работ.
19. Критерии оценок работ декоративно-прикладного, изобразительного 

творчества и фотоискусства:
- раскрытие темы фестиваля;
- яркость, зрелищность и оригинальность представленных работ;
- использование в работе разных направлений творчества;
- качество работы;
- правильное оформление работы.

6. Награждение
                

20. Победители фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский край» награждаются дипломами, а также становятся 
участниками заключительного гала-концерта фестиваля и торжественных 
мероприятий, посвящённых 280-летию города Сысерть.

21. Благотворители и другие заинтересованные организации 
могут учреждать специальные призы и премии, а их вручение производить по 
согласованию с Организационным комитетом и жюри фестиваля.

УТВЕРЖДЕН постановлением Главы
Сысертского городского округа от 10.04.2012 г. 

№ 176 «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа 

фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский край», 

посвящённого 280-летию города Сысерть»

сОстав 
организационного комитета по подготовке и проведению на территории 
сысертского городского округа фестиваля самодеятельного народного 

творчества 
«богат талантами сысертский край», посвящённого 280-летию города 

сысерть
                                       

Галашев А.Н.

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель 
организационного комитета;

Трухина Н.В.

- начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

члены организационного комитета:

Брялина Т.А.

- методист по народному творчеству 
Муниципального казенного учреждения 
культуры «Сысертский организационно-
методический центр»; 

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

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Главы
Сысертского городского округа от 10.04.2012 г. 

№ 176 «Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа 

фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Богат талантами Сысертский край», 

посвящённого 280-летию города Сысерть»

план
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории сы-

сертского городского округа фестиваля самодеятельного народного творче-
ства «богат талантами сысертский край», посвящённого 280-летию города 

сысерть

№
п/п Мероприятия Срок 

проведения
Ответст
венный

1. Заседание организационного 
комитета

по отдельному  
графику Галашев А.Н.

2.
Выдача материалов по 
проведению фестиваля 
учреждениям культуры

до 10.04.2012 г. Брялина Т.А.

3. Разработка сценария гала-
концерта  фестиваля апрель 2012 г. Шалаева  Л.А.

4. Приём заявок для участия в 
фестивале до 11.04.2012 г. Варовина Н.А.

Брялина Т.А.

5.
Проведение отборочного этапа 
фестиваля на территориях 
сельских администраций

20.04 -01.05.
2012 г. Варовина Н.А.

6. Подведение итогов отборочного 
этапа 03.05.2012 г. Трухина Н.В.

7. Подготовка и размещение 
рекламы  до 01.05.2012 г. Варовина Н.А.

Шалаева  Л.А.

7. Подготовка дипломов и 
благодарственных писем до 05.05.2012 г. Брялина Т.А.

9. Приобретение призового фонда до 05.05.2012 г. Варовина Н.А.

10. Проведение гала-концерта 06.05.2012 г. Варовина Н.А.
Шалаева  Л.А.

11. Отчёт о проведении фестиваля 11.05.2012 г. Варовина Н.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
10.04.2012 г. № 177

 Об утверждении пОрядка и услОвий 
предОставления субсидий из ОбластнОГО 
бюджета в  бюджет сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа на Обеспечение мерОприятий пО 
переселению Граждан из аварийнОГО 
жилищнОГО фОнда с учетОм неОбхОдимОсти 
развития малОэтажнОГО жилищнОГО 
стрОительства за счет средств, пОступивших 
От ГОсударственнОй кОрпОрации – фОнда 
сОдействия рефОрмирОванию жилищнО-
кОммунальнОГО хОзяйства и ОбластнОГО 
бюджета, в 2012 ГОду 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года №70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов Свердловской области, Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 03 августа 2011 года № 1023-ПП «Об 
утверждении порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствам 
и областного бюджета, в 2011-2012 годах»

 пОстанОвляю:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюд-
жета в бюджет Сысертского городского округа на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году (прилагается). 

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

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

Глава сысертского 
городского округа                                                                     в.а.старков

                                                                                

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского 

городского округа 
от 10.04.2012 г. № 177

 «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из област-
ного бюджета в бюджет Сысертского городского округа на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 

областного бюджета, в 2012 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета в бюджет сысертского 
городского округа на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в бюджет Сысертского городского округа  на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году (далее - 
субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области», Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03 августа 2011 года № 1023-ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 
2011-2012 годах»

 3. Главным распорядителем средств, предоставленных в форме субсидий из 

областного бюджета в бюджет Сысертского городского округа, является Админи-
страция Сысертского городского округа.

4. Средства, предоставленные в форме субсидий из областного бюджета,  
подлежат зачислению в доход  бюджета Сысертского городского округа и рас-
ходованию на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», под-
разделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевым статьям 0980104 «Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», 0980204 «Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства». 

5. Администрация Сысертского городского округа расходует средства, полу-
ченные из областного бюджета  в форме субсидий и предусмотренные в местном 
бюджете на долевое финансирование по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства, 
в соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимого развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», ут-
вержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2012  
№ 255-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году».

6. Администрация Сысертского городского округа заключает муниципальные 
контракты в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

В соответствии со статьей 20.5 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации средства государственной корпорации - Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства средства долевого финансирования за 
счет средств областного бюджета, средств местного бюджета могут использовать-
ся только на:

1) строительство жилых домов с количеством этажей не более трех, состоящих 
из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из ко-
торых предназначен для проживания одной семьи, имеющих общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположенных 
на отдельном земельном участке и имеющих выход на территорию общего пользо-
вания (жилые дома блокированной застройки);

2) строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, 
состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превы-
шает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения 
общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования;

7. Администрация Сысертского городского округа представляет в Министер-
ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчет 
о расходовании средств на проведение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет всех источников финансирования в соответствии 
с соглашением, заключаемым между Министерством энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области и Администрацией Сысертского го-
родского округа.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят це-
левой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законо-
дательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Администрацией Сысертского городского округа и Финансовым 
управлением Администрации Сысертского городского округа.

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации 
Щелкунская сельская администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду пяти земельных участ-
ков 1600 м.кв. каждый, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун, ул.Октябрьская,22; 24; 26; 28; 30 категория 
земель – земли  населенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом ис-
пользования – для ведения ЛПХ для целей, не связанных со строительством. 
Вопросы и предложения направлять по адресу: с. Щелкун, ул. Ленина, 181.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.04.2012 
г. № 178

О прОведении смОтра-кОнкурса 
«лучший дОм»,  «лучший двОр», 
«лучший балкОн»,  «лучший маГазин 
прОдОвОльственных и (или) 
непрОдОвОльственных тОварОв», 
«лучшее предприятие ОбщественнОГО 
питания», пОсвященнОГО 280-летию  
ГОрОда сысерть

С целью привлечения жителей города, уличных  и домовых комитетов, 
работников жилищно-коммунальной сферы, руководителей предприятий, 
учреждений, организаций, общественных организаций и индивидуальных 
предпринимателей  к работе по улучшению качества и сохранению жилого 
фонда, повышению культуры его обслуживания, соблюдению правил санитарного 
содержания, благоустройства придомовых территорий и их озеленения и в связи с 
подготовкой к празднованию         280-летия города Сысерть 

пОстанОвляю:

1. Провести смотр-конкурс «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший балкон», 
«Лучший магазин продовольственных и (или) непродовольственных товаров», 
«Лучшее предприятие общественного питания»,  посвященный 280-летию города 
Сысерть.

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», 
«Лучший двор», «Лучший балкон», «Лучший магазин продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров», «Лучшее предприятие общественного питания», 
посвященного 280-летию города Сысерть (прилагается).

3. Утвердить Положение по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», 
«Лучший двор», «Лучший балкон», «Лучший магазин продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров», «Лучшее предприятие общественного питания»,  
посвященного 280-летию города Сысерть (прилагается).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам Галашева А.Н.

                                                                                           
Глава сысертского 
городского округа                   в.а.старков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 10.04.2012 г. № 178  «О проведении смотра-конкурса 

«Лучший дом»,  «Лучший двор», 
«Лучший балкон», «Лучший магазин продовольственных и (или) непродовольственных 

товаров», «Лучшее предприятие общественного питания», посвященного 280-летию города 
Сысерть»

ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший 

балкон», «Лучший магазин продовольственных и (или) непродовольственных 
товаров», «Лучшее предприятие общественного питания», посвященного 280-ле-

тию города Сысерть

В соответствии с планом подготовки к празднованию 280-летия города Сы-
серть, Администрация Сысертского городского округа объявляет смотр-конкурс  
«Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший балкон», «Лучший магазин продоволь-
ственных и (или) непродовольственных товаров», «Лучшее предприятие обще-
ственного питания», посвященный 280-летию города Сысерть.

1. Цель конкурса: 
- создание благоприятных условий для проживания граждан города, санитар-

ная очистка, благоустройство территории и озеленение ко Дню города Сысерть.

2. Основные задачи: 
- привлечение жителей города, уличных, домовых комитетов, работников жи-

лищно-коммунальной сферы, руководителей предприятий, учреждений, организа-
ций, общественных организаций и индивидуальных предпринимателей  к работе 
по улучшению качества и сохранению жилищного фонда;

- повышению культуры его обслуживания;
- соблюдению правил санитарного содержания;
-  благоустройству придомовых территорий и их озеленению.
3. Организатор конкурса: 
Администрация Сысертского городского округа. Заявки на участие в конкурсе 

подаются в Администрацию Сысертского городского округа в кабинет № 34, теле-
фон      6-02-96 до 18 мая 2012 года.

4. Участники смотра-конкурса: жители города, уличные, домовые комитеты, 
предприятия, организации, учреждения города, общественные организации, ма-
газины и предприятия общественного питания.

5. Смотр-конкурс проводится в номинациях: «Лучший двор», «Лучший балкон» 
- среди многоквартирных домов; «Лучший дом» - среди домов частного сектора; 
«Лучший магазин продовольственных и (или) непродовольственных товаров» и  
«Лучшее предприятие общественного питания»,  с 19 мая 2012 года по  31 мая 
2012 года.

6. Условия смотра-конкурса:
1) звание «Лучший двор» среди многоквартирных домов определяется по ус-

ловиям: 
- наличие домкома, старших по подъездам, их участие в организации населе-

ния по благоустройству и озеленению прилегающих к дому территорий;
- оформление придомовой территории (разбивка клумб, посадка деревьев и 

кустарников и уход за ними, оформление мест отдыха, содержание стоянки ав-
тотранспорта); 

- содержание и оформление детских игровых, спортивных площадок; 
- содержание мест общего пользования, подвалов, чердаков, балконов, лод-

жий в порядке;
- поддержание чистоты и порядка в подъездах (наличие исправного освеще-

ния у входов в подъезды, на лестничных площадках, исправность оконных рам, 
дверных блоков в подъездах, сохранность лестничных перил, почтовых ящиков); 

- отсутствие самовольного размещения информации на дверях подъездов, 
стенах домов, наличие доски объявлений;

2) звание «Лучший дом» среди частных домов определяется по следующим 
условиям: 

- общий вид и эстетическое состояние дома, забора; 
- наличие и освещенность номерного знака на доме; 
- наличие и исправность почтового ящика, звонка; 
- благоустройство прилегающей территории; 
- санитарное состояние прилегающей к дому территории: отсутствие свалок, 

строительных материалов, дров; 
- наличие и сохранность насаждений, цветника, ухоженной лужайки, спортив-

ных и детских игровых элементов; 
- отсутствие фактов самовольной установки гаражей, стоянок постоянного хра-

нения техники;
3) звание «Лучший балкон» определяется по условиям: 
- общий вид и эстетическое состояние балкона; 
- сохранность первоначального архитектурного облика; 
- озеленение балкона;
4) критерии определения победителя на звание «Лучший  магазин продоволь-

ственных и (или) непродовольственных товаров»:

Критерии оценки Баллы
Рекламное оформление:
- наличие световой вывески;
-  состояние фасада;
- оформление витражей.

5
5
5

Благоустройство прилегающей территории:
- наличие клумб;
- наличие урн;
- наличие парковки; 
- наличие пандуса или кнопки вызова инвалидов.

5
5
5
5

Санитарное состояние магазина 5

Наличие у обслуживающего персонала форменной 
одежды с эмблемой наименования магазина 5

Состояние торгово-технологического оборудования 5
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Применение форм обслуживания:
- самообслуживание. 5

Участие в проектах:
- «Выбирай наше местное»;
- «Социальная карта потребительского рынка.

3
3

Наличие дополнительных услуг, освященных на 
информационном стенде

1 балл за каждую 
услугу

Наличие книги отзывов и предложений для покупателей 
за период с мая 2011 года по май 2012 года:
- положительных;

- отрицательных.  

повышение на 1 
балл
понижение на 1 
балл

Участие в окружных и городских мероприятиях 1 балл за каждое 
участие 

5) критерии определения победителя на звание «Лучшее предприятие обще-
ственного питания»:

Критерии оценки Баллы

Рекламное оформление:
- наличие световой вывески;
-  состояние фасада;
- оформление витражей.

5
5
5

Благоустройство прилегающей территории:
- наличие клумб;
- наличие урн;
- наличие парковки; 
- наличие пандуса или кнопки вызова инвалидов.

5
5
5
5

Наличие у обслуживающего персонала форменной 
одежды с эмблемой предприятия 5

Санитарное состояние предприятия общественного 
питания 5

Наличие книги отзывов и предложений для покупателей 
за период с мая 2011 года по май 2012 года:
- положительных;

- отрицательных.  

повышение на 1 
балл
понижение на 1 
балл

Участие в окружных и городских мероприятиях 1 балл за каждое 
участие 

Оформление меню, наличие фирменных блюд 5
   
7. Подведение итогов смотра-конкурса до  31 мая 2012 года: 

1) в номинации «Лучший двор» среди многоквартирных домов 
устанавливается три призовых места. Двор, занявший первое место, объявляется 
как «Лучший двор года», председатель домового комитета награждается Почетной 
грамотой Главы Сысертского городского округа и подарком. Двор, занявший второе 
или третье место, председатель домового комитета награждается Почетной 
грамотой Главы Сысертского городского округа и подарком;

2) в номинации «Лучший дом» среди домов частного сектора 
устанавливаются три призовых места. Дом, занявший первое место, объявляется 
как «Лучший дом года», владелец дома награждается Почетной грамотой Главы 
Сысертского городского округа  и подарком. Дом, занявший второе или третье 
место, владелец дома награждается Почетной грамотой Главы Сысертского 
городского округа и подарком;

3) в номинации «Лучший балкон» устанавливаются три призовых 
места. Балкон, занявший первое место, объявляется как «Лучший балкон года», 
оформитель его награждается Почетной грамотой Главы Сысертского городского 
округа и подарком. Балкон, занявший второе или третье место, оформитель 
его награждается Почетной грамотой Главы Сысертского городского округа  и 
подарком;

4) в номинации  «Лучший магазин продовольственных и (или) непродоволь-
ственных товаров» устанавливаются три призовых места. Магазин, занявший пер-

вое место, объявляется как «Лучший магазин года», руководитель его награждает-
ся Почетной грамотой Главы Сысертского городского округа и подарком. Магазин, 
занявший второе или третье место, их руководители  награждаются Почетной 
грамотой Главы Сысертского городского округа  и подарком.

5) в номинации  «Лучшее предприятие общественного питания» устанавлива-
ются три призовых места. Предприятие общественного питания, занявшее первое 
место, объявляется как «Лучшее предприятие общественного питания года», ру-
ководитель его награждается Почетной грамотой Главы Сысертского городского 
округа и подарком. Предприятия общественного питания, занявшие второе или 
третье место, их руководители  награждаются Почетной грамотой Главы Сысерт-
ского городского округа  и подарком.

6) при подведении итогов смотра-конкурса предусмотреть награждение Почет-
ной грамотой Главы Сысертского городского округа руководителей предприятий, 
организаций, учреждений различных форм собственности за оформление и озе-
ленение территории; 

7) конкурсная комиссия после непосредственного ознакомления с представ-
ленными объектами, в срок до 31 мая 2012 года принимает решение о присвоении 
призовых мест по следующим номинациям: «Лучший дом», «Лучший двор», «Луч-
ший балкон», «Лучший магазин продовольственных и (или) непродовольственных 
товаров» и  «Лучшее предприятие общественного питания»;

8) участникам, принявшим участие в смотре-конкурсе:  «Лучший дом», «Лучший 
двор», «Лучший балкон», «Лучший магазин продовольственных и (или) непродо-
вольственных товаров» и  «Лучшее предприятие общественного питания» и не за-
нявших призовые места, вручается  Благодарственное письмо  Главы Сысертского 
городского округа;  

9) награждение победителей и участников смотра-конкурса производится на 
основании решения конкурсной комиссии во время празднования Дня города Сы-
серть.

УТВЕРЖДЕН
    постановлением Главы Сысертского городского округа от 10.04.2012 г. 

№ 178  «О проведении смотра-конкурса 
«Лучший дом»,  «Лучший двор», «Лучший балкон», «Лучший магазин про-
довольственных и (или) непродовольственных товаров», Лучшее пред-

приятие общественного питания», посвященного 280-летию города 
Сысерть»

сОстав
комиссии по проведению смотра-конкурса  «лучший дом», «лучший двор», 
«лучший балкон», «лучший магазин продовольственных и (или) непродо-
вольственных товаров», «лучшее предприятие общественного питания», 

посвященного 280-летию города сысерть

Галашев Анатолий Николаевич - заместитель Главы  Администрации Сысерт-
ского  городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Пинаева Светлана Эдуардовна - начальник административно-организацион-
ногоотдела Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Админи-

страции Сысертского городского округа; 
Собянин Александр Валентинович   -  начальник отдела строительства, жилищ-

но –коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа;

Палкина Нина Юрьевна  - ведущий специалист по охране природы отдела 
строительства, жилищно – коммунального хозяйства и жилищных отношений  Ад-
министрации Сысертского городского округа; 

Шалина Татьяна Филипповна - начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Сысертского городского округа;

Ладейщикова  Валентина  Александровна - ведущий специалист комитета по 
экономике Администрации Сысертского городского округа.
  

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли насе-
ленных пунктов, расположенного в селе Патруши Свердловской области, Сы-
сертского района, с целевым использованием – под строительство  объекта 
инженерной инфраструктуры («Отпайка 0,4 кВ от ВЛ «Гагарина – Окружная» в 
с. Патруши») , открытому акционерному обществу «МРСК Урала». Вопросы и 
предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертско-
го городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в городе Сысерть Свердловской области, Сысертско-
го района, восточнее автодороги  «г. Сысерть – п. Каменка», с целевым ис-
пользованием – под строительство  объекта инженерной инфраструктуры (под-
водящие сети водопровода и канализации к предприятию по розливу питьевой 
воды), обществу с ограниченной ответственностью «Айседора». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 06.04.2012 г. № 753

Об ОрГанизации и прОведении на 
территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа фестиваля  искусств,  среди 
учащихся и препОдавателей детских 
шкОл искусств «весенняя капель»

В целях сохранения и развития лучших отечественных традиций музыкально-
го  и изобразительного искусства, раскрытия творческого потенциала учащихся 
детских школ искусств, выявления одаренных детей, совершенствования профес-
сионального мастерства и активизации творческой деятельности преподавателей, 
расширения и укрепления творческих связей между детскими школами искусств 
Сысертского городского округа

пОстанОвляю:

1. Организовать и провести на территории Сысертского городского округа 
фестиваль  искусств, среди учащихся и преподавателей детских школ искусств 
«Весенняя капель» 14 апреля 2012 года в 12.00 часов в Муниципальном казенном 
учреждении культуры «Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г.Зуева» в по-
селке Октябрьский.

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского город-

ского округа фестиваля  искусств, среди учащихся и преподавателей детских школ 
искусств «Весенняя капель»  (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на террито-
рии Сысертского городского округа фестиваля искусств, среди учащихся и препо-
давателей детских школ искусств «Весенняя капель» (прилагается). 

3. Возложить ответственность за подготовку и проведение фестиваля ис-
кусств, среди учащихся и преподавателей детских школ искусств «Весенняя ка-
пель» на Управление культуры Администрации Сысертского городского округа 
(Н.В.Трухина).

4. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массовой информа-
ции и Сысертского телевидения организовать работу по освещению информации 
об организации и проведении на территории Сысертского городского округа фе-
стиваля искусств «Весенняя капель» в средствах массовой информации.

5. Главе Октябрьской сельской администрации Сысертского городского округа 
принять участие в подготовке и проведении фестиваля искусств, среди учащихся и 
преподавателей детских школ искусств «Весенняя капель» на подведомственной 
территории. 

6. Данное постановление опубликовать в официальном издании Думы и Ад-
министрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

исполняющий обязанности
Главы сысертского городского округа                    в.п.Горн

УТВЕРЖДЕНО                                                                                           
постановлением Администрации

Сысертского городского округа                                                                                                                 
от 06.04.2012 г. № 753

«Об организации и проведении на территории Сысертского городско-
го округа фестиваля  искусств,  среди учащихся и преподавателей дет-

ских школ искусств «Весенняя капель»»

пОлОжение 
об организации и проведении на территории сысертского городского 

округа фестиваля  искусств, среди учащихся и преподавателей детских 
школ искусств «весенняя капель» 

Первый открытый фестиваль искусств, среди учащихся и преподавателей дет-
ских школ искусств «Весенняя капель» Сысертского городского округа проводится 
14 апреля 2012 года в 12.00 часов в поселке Октябрьский, в Муниципальном казен-
ном учреждении культуры «Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г.Зуева».

1. Учредители фестиваля:

Администрация Сысертского городского округа.

2. Организаторы фестиваля:

- Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организацион-

но-методический центр».
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Октябрьская детская школа искусств».
- Муниципальное казенное учреждение культуры «Октябрьский сельский дом 

культуры им. П.Г.Зуева».

3. Цели и задачи фестиваля:

- сохранение и развитие лучших отечественных традиций музыкального  и изо-
бразительного искусства;

- раскрытие творческого потенциала учащихся;
- выявление одаренных детей;
- совершенствование профессионального мастерства и активизация творче-

ской деятельности преподавателей;
- расширение и укрепление творческих связей между детскими школами ис-

кусств Сысертского городского округа.

4. Общие положения.

В фестивале принимают участие коллективы учащихся и преподавателей дет-
ских школ искусств в следующих номинациях:

- вокальный ансамбль (академическое, народное, эстрадное пение);
- инструментальный ансамбль (фортепиано, народные, струнные, духовые, 

ударные инструменты);
- изобразительное искусство (выбор темы, техники, материала и манеры 

произволен).
Возраст участников неограничен.

5. Программные требования:

- коллектив, участвующий в  фестивале искусств исполняет 1 произведение 
любого стиля; 

- у вокальных коллективов может использоваться «минусовая» фонограмма.
Все коллективы, участвующие в  фестивале искусств награждаются Дипло-

мом участника и памятными подарками.
В рамках фестиваля искусств проводится выставка работ учащихся Муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детская художественная школа» г. Сысерть и  отделений «Изобрази-
тельное искусство» детских школ искусств Сысертского городского округа, посвя-
щенная Международному Дню Культуры. 

Заявки на участие в фестивале принимаются до 7 апреля т.г. В заявке ука-
зывается наименование учреждения, ФИО участника или название ансамбля, ко-
личество и возраст участников ансамбля, ФИО руководителя, концертмейстера, 
программа выступления, реквизиты, телефон учреждения.

6. Контактные лица, телефоны, @ почта.

- Брялина Татьяна Александровна - методист по народному творчеству Муни-
ципального казенного учреждения культуры «Сысертский организационно-методи-
ческий центр», тел. 7-97-93.
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- Щедрова Альфира Геннадьевна - директор Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Октябрьская 
детская школа искусств», тел. 45-262 или 8-922-1425883, shedrova76@mail.ru

УТВЕРЖДЕН                                                                                           
постановлением Администрации

Сысертского городского округа                                                                                                                 
от 06.04.2012 г. № 753

«Об организации и проведении на территории Сысертского городского 
округа фестиваля  искусств,  среди учащихся и преподавателей детских 

школ искусств «Весенняя капель»»

сОстав 
организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

сысертского городского округа фестиваля искусств, среди учащихся и пре-
подавателей детских школ искусств

 «весенняя капель» 
      

Галашев А.Н.
- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель оргкомитета;

Трухина Н.В.
- начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель 
председателя оргкомитета.

Члены организационного комитета:

Брялина Т.А.
- методист по народному творчеству Муниципального 
казенного учреждения культуры «Сысертский 
организационно-методический центр»; 

Щедрова А.И.

- директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Октябрьская детская школа 
искусств»;

Карпенков Л.А.
- директор Муниципального казенного учреждения 
культуры «Октябрьский сельский дом культуры им. 
П.Г.Зуева»;

Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации Сысертского город-
ского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.04.2012 г.  № 771

Об утверждении пОрядка 
предОставления из бюджета 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа 
субсидий на вОзмещение затрат, 
связанных  с Осуществлением 
мерОприятий пО ремОнту и 
сОдержанию плОтин,  нахОдящихся в 
муниципальнОй сОбственнОсти

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.1997года №117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ в редакции от 03.12.2011г., 
статьей 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.06.2005 №140, от 27.04.2006 №158,  от 
02.11.2006 №191, от 13.09.2007 №271, от 24.04.2008 №30, от 09.12.2008 №116, от 
27.08.2009 №177, от 29.10.2009 №200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 №250, 
от 25.06.2010 №265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011г. 

№380, от 27.10.2011г. №434, от 27.10.2011г. №435)

пОстанОвляю:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Сысертского городского 
округа субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий 
по ремонту и содержанию плотин, находящихся в муниципальной собственности 
(прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа 
(Е.П.Челнокова) предоставлять субсидии из местного бюджета на возмещение за-
трат, связанных с осуществлением мероприятий по ремонту и содержанию плотин, 
находящихся в муниципальной собственности через лицевой счет Администрации 
Сысертского городского округа в пределах средств, утвержденных в бюджете Сы-
сертского городского округа на  текущий год, в соответствии с утвержденным По-
рядком.  

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

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на испол-
няющего обязанности первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Горна В.П.. 

Глава сысертского 
городского округа                                                                   в.а.старков                                         

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                        
от 10.04.2012 г. № 771

«Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Сысертского субсидий на возмещение 

затрат, связанных с осуществлением мероприятий  
по ремонту и содержанию плотин, находящихся в 

муниципальной собственности»

                                                                          
пОрядОк

предоставления из бюджета сысертского городского округа субсидий на 
возмещение затрат, связанных с  осуществлением мероприятий по ремонту 

и содержанию плотин, находящихся в муниципальной  собственности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет основания и условия 
предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий на возмеще-
ние затрат, связанных с  осуществлением мероприятий по ремонту и содержанию 
плотин, находящихся в муниципальной  собственности (далее – Субсидии).

2. Субсидии предоставляются с целью возмещения затрат юридическим ли-
цам, в ведении и (или) управлении которых находится муниципальное имущество 
для проведения мероприятий по ремонту и содержанию плотин, на выполнение 
противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности.

3. Предоставление Субсидий осуществляется на безвозмездной и безвоз-
вратной основе за счет средств местного бюджета на основании соглашения о 
предоставлении Субсидий, заключаемого между получателем Субсидий и глав-
ным распорядителем средств местного бюджета, выделенных для предоставле-
ния Субсидий, по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку (далее 
– Соглашение). 

4. Предоставление Субсидий производится за счет средств бюджета Сысерт-
ского городского округа на текущий финансовый год в соответствии с бюджетной 
классификацией расходов Российской Федерации (с последующими изменениями 
и дополнениями) в пределах  утвержденных бюджетных ассигнований предусмо-
тренных на эти цели в соответствии с решением Думы Сысертского городского 
округа об утверждении бюджета Сысертского городского округа на текущий год.

5. Субсидии носят целевой характер, предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе и не могут быть израсходованы на другие цели. 

6. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского город-
ского округа, направляемых на предоставление Субсидий, является Администра-
ция Сысертского городского округа (далее - Администрация).
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II. КАТЕГОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СУБСИДИИ 

7.  Право на получение Субсидии имеют юридические лица, которые соответ-
ствуют следующим требованиям:

1) Зарегистрированы в качестве юридического лица и осуществляют мероприя-
тия по содержанию плотин, находящихся в собственности Сысертского городского 
округа, переданные юридическому лицу в хозяйственное ведение.   

2) Не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления де-
ятельности, любой стадии банкротства.

3)  Критериями отбора организаций для предоставления Субсидий являются:
- наличие у организации на балансе переданных им  на праве хозяйственного 

ведения, аренды, или иного права гидротехнические сооружения и плотины;
- наличие проектно-сметной (сметной) документации на ремонт плотин и справ-

ку-расчет на осуществление мероприятий по содержанию плотин, на проведение 
противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях, находящихся 
в собственности Сысертского городского округа.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИИЕ СУБСИДИИ
 И  КОНТРОЛЬ  ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

8. Юридическое лицо, имеющее право на получение Субсидии в соответствии 
с требованиями, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, (далее – Получатель 
субсидий) предоставляет в Администрацию:

- заявку на получение Субсидии из местного бюджета по форме, установлен-
ной Приложением 1 к настоящему Порядку.

  К заявке на предоставление Субсидии прилагаются следующие документы:
- копию документа подтверждающего передачу имущества Сысертского город-

ского округа в хозяйственное ведение организации;
- сметы затрат на содержание плотины, 
- проектно-сметную (сметную) документацию  на ремонт плотины;
- акты приемки выполненных работ (КС-2; КС-3);
- договоры подряда на выполнение  ремонтных работ (в случае привлечения 

сторонних организаций для выполнения ремонтных работ); 
- другие документы и сведения, подтверждающие использование Субсидий на 

цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка (по запросу Администра-
ции).

9. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений Администрации Сысертского городского округа:

- проводит проверку представленных  документов;  
- оформляет Соглашение (Приложение № 2) по предоставлению субсидий на 

возмещение расходов, связанных с осуществлением мероприятий по ремонту и 
содержанию плотин, находящихся в муниципальной собственности и передает по-
лучателю Субсидий в двух экземплярах для подписания.

  Размер Субсидии определяется на основании представленных организацией 
документов, подтверждающих произведенные затраты в связи с осуществлением 
мероприятий по ремонту и содержанию плотин, находящихся в собственности Сы-
сертского городского округа. Контроль за предоставлением размера выделяемой 
Субсидии возлагается на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа.

Решение о предоставлении Субсидии оформляется распоряжением Главы 
Администрации Сысертского городского округа  и является основанием для заклю-
чения  Соглашения.

Субсидии из местного бюджета предоставляются в пределах денежных 
средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

10. Получатель Субсидии: 
- в течение пяти рабочих дней с момента получения Соглашения подписыва-

ет и возвращает один подписанный экземпляр Соглашения в отдел капитального 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Адми-
нистрации Сысертского городского округа.

11. Финансово-расчетный отдел Администрации Сысертского городского округа:
- на основании документов, полученных от отдела строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа перечисляет выделенную сумму Субсидии на расчетный счет 
Получателю Субсидии.

12. После получения Субсидий Получатели представляют в Финансово-расчет-
ный отдел Администрации Сысертского городского округа:

- отчет об использовании средств бюджета Сысертского городского округа, 
предоставленных в форме Субсидии на возмещение затрат связанных с выпол-
нением мероприятий по ремонту и содержанию плотин, на выполнение противо-
паводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях, находящихся в му-
ниципальной собственности, по форме  согласно приложению №3 к настоящему  
Порядку;

- копии платежных поручений на бумажном носителе, подписанные уполномо-
ченными должностными лицами;

- другие документы и сведения, характеризующие выполнение противопавод-
ковых мероприятий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности с использованием Субсидий (по запросу Администрации).

Финансово-расчетный отдел Администрации Сысертского городского округа 
проводит проверку отчета об использовании средств и прилагающихся к нему до-
кументов.

13. Руководители Получателей Субсидий несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств, в соответствии с действующим законодатель-
ством, а также за надлежащее исполнение работ.

14. Контроль целевого использования Субсидий осуществляется Финансо-
вым управлением Администрации Сысертского городского округа в соответствии 
с установленными полномочиями. В случае нарушения целевого использования 
выделенных Субсидий, несоответствия расчетов, завышения объемов и иных 
нарушений, допущенных при их предоставлении, сумма Субсидий подлежит воз-
врату в местный бюджет в месячный срок с момента выявления факта нецелевого 
использования бюджетных средств. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета

Сысертского городского округа субсидий
на  возмещение затрат, связанных с

осуществлением мероприятий по ремонту
 и содержанию плотин, находящихся

в муниципальной собственности  

заявка
на предОставление субсидии из бюджета

сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа на вОзмещение затрат,
связанных с Осуществлением мерОприятий пО ремОнту
и сОдержанию плОтин,  нахОдящихся в муниципальнОй 

сОбственнОсти

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии из бюджета 
Сысертского городского округа на возмещение затрат в связи с осуществлением 
мероприятий  ________________________________________________________, 
                                          (наименование мероприятий, и ГТС)
находящихся в собственности Сысертского городского округа в сумме 
____________________ рублей за проведенные работы следующих объектов:

№
п/п

Адрес 
объекта     

Виды 
работ      

Сумма затрат 
(работ) по смете  

(с НДС)  

Фактически 
произведенные 

затраты

ИТОГО:

    К заявке прилагаются следующие документы:
 1. _________________________________________________________________   
 2. _________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________

    Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель ___________________________ ____________________________
                                                    подпись                         Ф.И.О.
М.П.

«__» ___________________ 201___ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета

Сысертского городского округа субсидий
на  возмещение затрат, связанных с

осуществлением мероприятий по ремонту
 и содержанию плотин находящихся, 

в муниципальной собственности  
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СОГЛАШЕНИЕ № 
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского городского округа 

___________________________________________________________
( наименование юридического лица – получателя субсидий)

субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий по 
ремонту и содержанию плотин, находящихся в муниципальной собственности

г. Сысерть                                   «   » _______________ г.

Администрация Сысертского городского округа, далее «Администрация», в 
лице Главы ___________________________, действующего на основании Уста-
ва,  и __________________________________далее именуемое «Получатель», 
в лице_____________________, действующего на основании _________, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 
осуществлении совместных действий по предоставлению в _______году субсидий 
из бюджета Сысертского городского округа на возмещение затрат Получателя свя-
занных с осуществлением мероприятий по ________________________________
_____________________________________________________________________

1.2. Объем субсидий, предоставляемых по настоящему Соглашению Получа-
телю по коду 901 0406 2800100 006 241 из бюджета муниципального образования, 
составляет по настоящему Соглашению ______________________ (прописью) ру-
блей.

1.3. Субсидии предоставляются  в пределах суммы, указанной в п. 1.2. настоя-
щего Соглашения, на основании представленных актов выполненных работ Полу-
чателя о понесенных затратах.

2. Обязанности сторон
2.1. Получатель:
2.1.1. Подтверждает Администрации факт наличия затрат, понесенных им при 

выполнении мероприятий по ремонту и содержанию плотин, находящихся в муни-
ципальной собственности актом выполненных работ.

2.2. Администрация:
2.2.1. При исполнении Получателем обязанности, предусмотренной пунктом 

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

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

3. Права Сторон
3.1. Администрация:
3.1.1. Имеет право отказать Получателю в предоставлении субсидии или 

уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установ-
ленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов бюджета, а также в случае ненадлежащего выполнения 
Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

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

- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке;
- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законодательства 

Российской Федерации и условий предоставления субсидий.
 3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспе-

чению финансового контроля, осуществлять контроль над целевым использовани-
ем бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.

3.2. Получатель:
Имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета Сысертского 

городского округа при выполнении условий ее предоставления, установленных за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

ящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. В случае установления факта использования не по целевому назначению 
средств, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация вправе в 
установленном порядке вносить предложения по возврату перечисленных средств.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при ис-

полнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения, расторжения Соглашения
6.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в письменной форме и  под-
писываемого обеими Сторонами.

6.2. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению 
Сторон, по основаниям, указанным в настоящем Соглашении, либо на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения
7.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторо-

нами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглаше-
нию, но не позднее 31 декабря _________ года.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Сысертского 
городского округа
624020 г. Сысерть Свердловской 
области, ул. Ленина, 35
ИНН 6652004915 КПП  665201001
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области БИК 
046577001  ОКПО 04041711
Р/с 40204810900000126252
л/с 03901010270

Глава Сысертского городского 
округа 

_________________________ 

Приложение № 3    
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского 

округа субсидий на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением мероприятий по ремонту и

содержанию плотин, находящихся в муниципальной собственности 
на ________год

 

ОТЧЕТ
за            квартал         года

 _______________________________________                                                          
(получатель субсидии )     

  об использовании  субсидии бюджета Сысертского городского округа на возмещение затрат, связанных  с осуществлением мероприятий по ремонту и содержанию 
плотин, находящихся в муниципальной собственности
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Наименование мероприятия, объекта

Способ 
выполнения 

работ 
(подряд

ный, хозяйст
венный) (№ 
договора, № 
актов выпол

ненных 
работ, 
счетов-
фактур)

Сметная стоимость (тыс.руб.)

Размер субсидии,  
предоставленной  

из бюджета     
Сысертского    

городского округа

Фактически освоено в отчетном периоде 
(тыс.руб.)

всего

в том числе

собственные 
средства

местный 
бюджет (при наличии 

софинанси-
рования)

       

ИТОГО:   

Руководитель        _____________________                                       ________________________________________

                                   (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________                                      _________________________________________

                                   (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

«_____» _______________   г.         м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  11.04.2012г.  № 179

О  назначении публичных слушаний 
пО внесению изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки на 
территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа, 
утвержденных решением думы сысертскОГО 
ГОрОдскОГО ОкруГа От 24 января 2008 ГОда 
№ 323 (с изменениями От 25.06.2010 Г. № 264, 
От 22.07.2010 Г. № 276, От 26.08.2010 Г. № 288, 
От 28.10.2010 Г. № 320, От 25.11.2010 Г.  № 329, 
От  24.03.2011 Г. № 371, От 23.06.2011 Г. № 402, От 
29.09.2011 Г. № 428, От 08.12.2011 Г. № 452) в пОселке 
бОбрОвский

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции ре-
шений Думы  Сысертского городского округа  от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 
г.   № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, 
от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г.          № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от  28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208))

пОстанОвляю: 

1. Назначить публичные слушания по подготовке проекта решения Думы 
Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 (с 
изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, 

от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 
г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452)»,  на 16 мая 2012 года в  
17 часов 15 минут по адресу: поселок Бобровский,  переулок Советский, 9, здание 
Бобровской сельской администрации,  кабинет № 2 заместителя главы Бобровской 
сельской администрации.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Бобровский,  переулок Советский, 9, здание Бобровской 
сельской администрации, информационный стенд.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Бобровской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Горн В.П. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы 

Администрации Сысертского городского   округа, председатель комиссии;
Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

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

Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы 

Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 (с 
изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 
288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452) », в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава сысертского 
городского округа                                                                 в.а.старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  11.04.2012 г.  № 180

О  назначении публичных слушаний 
пО внесению изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки 
на территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа, утвержденных решением думы 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа От 24 января 
2008 ГОда № 323 (с изменениями От 25.06.2010 Г. 
№ 264, От 22.07.2010 Г. № 276, От 26.08.2010 Г. № 288, 
От 28.10.2010 Г. № 320, От 25.11.2010 Г.  № 329, 
От  24.03.2011 Г. № 371, От 23.06.2011 Г. № 402, 
От 29.09.2011 Г. № 428, От 08.12.2011 Г. № 452)  
в пОселке двуреченск

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции 
решений Думы  Сысертского городского округа  от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г.   № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г.          № 177, от 29.10.2009 г. № 
200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 
16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от  28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 
г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208))

пОстанОвляю: 

1. Назначить публичные слушания по подготовке проекта решения 
Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 
года № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 
26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 
г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452)»,  
на 17 мая 2012 года в  17 часов 15 минут по адресу: поселок Двуреченск, улица 
Клубная, 12, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-
оздоровительный центр», малый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: поселок Двуреченск, улица Клубная, 10, здание 
Двуреченской сельской администрации, информационный стенд.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации главе Двуреченской сельской администрации (поселок Двуреченск, 
улица Клубная, 12) в письменном виде, для включения их в протокол публичных 
слушаний, за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 
Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Левенских С.Н. – глава Двуреченской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

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

4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и 
застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 (с изменениями 
от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 
г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452)», в издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава сысертского 
городского округа                                                             в.а.старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  11.04.2012 г.  № 181

О  назначении публичных слушаний 
пО внесению изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки на 
территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа, 
утвержденных решением думы сысертскОГО 
ГОрОдскОГО ОкруГа От 24 января 2008 ГОда 
№ 323 (с изменениями От 25.06.2010 Г. № 264, 
От 22.07.2010 Г. № 276, От 26.08.2010 Г. № 288, От 
28.10.2010 Г. № 320, От 25.11.2010 Г.  № 329, От  
24.03.2011 Г. № 371, От 23.06.2011 Г. № 402, 
От 29.09.2011 Г. № 428, От 08.12.2011 Г. № 452)» 
в селе кашинО

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции ре-
шений Думы  Сысертского городского округа  от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 
г.   № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, 
от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г.          № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от  28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208))

пОстанОвляю: 

1. Назначить публичные слушания по подготовке проекта решения Думы 
Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323» 
(с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. 
№ 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452)»,  на 13 мая  
2012 года в  10 часов 00 минут по адресу: село Кашино, улица Ленина, 43А, 2 этаж, 
актовый зал Кашинской сельской администрации.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино, улица Ленина, 43А, 1 этаж, информационный стенд 
в фойе  Кашинской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 
Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

12 апреля 2012 года №14 (228)



 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы 

Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323(с 
изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 
288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452)» в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава сысертского 
городского округа                                                            в.а.старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  11.04.2012 г.  № 182

О  назначении публичных слушаний  
пО внесению изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки на 
территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа, утвержденных решением думы 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа От 24 
января 2008 ГОда № 323 (с изменениями 
От 25.06.2010 Г. № 264, От 22.07.2010 Г. № 
276, От 26.08.2010 Г. № 288, От 28.10.2010 Г. 
№ 320, От 25.11.2010 Г.  № 329, От  24.03.2011 
Г. № 371, От 23.06.2011 Г. № 402, От 29.09.2011 
Г. № 428, От 08.12.2011 Г. № 452) в ГОрОде 
сысерть

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции ре-
шений Думы  Сысертского городского округа  от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 
г.   № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, 
от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г.          № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от  28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208))

пОстанОвляю: 

1. Назначить публичные слушания по подготовке проекта решения Думы 
Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323» 
(с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. 
№ 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452)»  на 14 мая 
2012 года в  17 часов 15 минут и 15 мая 2012 года в  17 часов 15 минут по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, 
зал заседаний.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского 
городского округа, кабинет № 19.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний:
Горн В.П. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы 

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

Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Кадникова Л.Е. – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы 
Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 (с 
изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 
288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452)» в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава сысертского 
городского округа                                                                      в.а.старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  11.04.2012 г.  № 183

О  назначении публичных слушаний 
пО внесению изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки на 
территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа, утвержденных решением думы 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа От 24 
января 2008 ГОда № 323  (с изменениями 
От 25.06.2010 Г. № 264, От 22.07.2010 Г. № 276, 
От 26.08.2010 Г. № 288, От 28.10.2010 Г. № 320, 
От 25.11.2010 Г.  № 329, От  24.03.2011 Г. № 
371, От 23.06.2011 Г. № 402, От 29.09.2011 Г. № 
428, От 08.12.2011 Г. № 452) в селе щелкун

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета  16 июня 2005 года № 81 (в редакции 
решений Думы  Сысертского городского округа  от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г.   № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г.          № 177, от 29.10.2009 г. № 
200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 
16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от  28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 
г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
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Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208))

пОстанОвляю: 

1. Назначить публичные слушания по подготовке проекта решения 
Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 
года № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 
26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 
г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452)»  на 
18 мая  2012 года в  17 часов 15 минут по адресу: село Щелкун, улица Ленина, 181, 
кабинет главы Щелкунской сельской администрации.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления по адресу: село Щелкун, улица Ленина, 181, информационный 
стенд на здании Щелкунской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения 
и рекомендации по вышеуказанному адресу главе Щелкунской сельской 
администрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных 
слушаний, за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 
Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского   округа, председатель комиссии;

Кадников А.И. – глава Щелкунской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

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

4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и 
застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 (с изменениями 
от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 
г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452)» в издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава сысертского 
городского округа                                                          в.а.старков

внимание! следующий ниже проект решения думы сысерт-
ского городского округа относится к постановлениям Главы сы-
сертского городского округа от 11.04.2012 г. №№ 179, 180, 181,182, 
183.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от  __________________  № ___________                                                                  

О  внесении изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки на территОрии 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа, утвержденные 
решением думы сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа 
От 24 января 2008 ГОда № 323 (с изменениями От 
25.06.2010 Г. № 264, От 22.07.2010 Г. № 276, От 26.08.2010 Г. 
№ 288, От 28.10.2010 Г. № 320, От 25.11.2010 Г.  № 329, От  
24.03.2011 Г. № 371, От 23.06.2011 Г. № 402, От 29.09.2011 Г. № 
428, От 08.12.2011 Г. № 452)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, по результатам публичных слушаний от 
«______»___________201__ года, Дума Сысертского городского округа

решила: 

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 24 января 2008 года № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. 
№ 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 
25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 
г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452) (прилагаются).

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысетского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава сысертского городского округа                     в.а.старков

председатель думы
сысертского городского округа                                  в.б.дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О  внесении изменений в правила землепользования и застройки на тер-
ритории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 

Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323»

изменения
в правила землепользования и застройки на территории сысертского 

городского округа 

         1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования насе-
ленного пункта города Сысерть:

1). Изменить зону объектов железнодорожного транспорта (Т. 1-2) на обще-
ственно-деловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку площадью 
2333 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901011:265, расположенному в городе 
Сысерть по                улице Трактовая, 21А, под размещение торгово-офисного 
центра.

2). Изменить зону Р-1 (зона городских лесов, лесопарков), зону открытых про-
странств, активно используемых в рекреационных целях (Р-5) и  зону сельскохо-
зяйственных угодий (СХ-6) на зону многоэтажных многоквартирных жилых домов  
свыше 5 этажей) (Ж-4) земельному участку примерной площадью 49 532 кв.м, рас-
положенному в г. Сысерть, примерно в 50 м по направлению на северо-восток от-
носительно ориентира: переулок Полевской, 12, под строительство многоэтажных 
(до 10 этажей) многоквартирных жилых домов.

3). Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую 
зону (ОДК) земельному участку площадью 3114 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2901003:479, расположенному в городе Сысерть по улице Красногорская, 
31-Г, под размещение торгового центра.

4). Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону объектов автомобиль-
ного транспорта с СЗЗ 100 м  (Т.2-2) земельному участку площадью 563 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:2901003:480, расположенному в  городе Сысерть по 
улице Красногорская, 31, под размещение предприятия автосервиса с автомойкой.

5). Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую 
зону (ОДК) земельному участку площадью 2941 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2901003:478, расположенному в городе Сысерть по  улице Красногорская, 
31-В, под размещение бани.

6). Изменить зону  городских лесов и лесопарков (Р-1) и зону малоэтажных 
многоквартирных жилых домов (Ж-2) на общественно-деловую зону (комплекс-
ную) (ОДК) земельному участку, расположенному в городе Сысерть, микрорайон 
«Новый» (примыкает с юго-западной стороны земельного участка № 36, кадастро-
вый номер 66:25:2901001:250), под размещение  детского дошкольного учрежде-
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ния (ДОУ).
7). Изменить зону  общего пользования (ЗОП) и зону жилых домов усадебного 

типа (Ж-1) на общественно-деловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участ-
ку, расположенному в городе Сысерть, улице Заречная, 1Б, кадастровый номер 
66:25:2901026:225, под размещение дошкольного образовательного учреждение 
(ДОУ).

8). Изменить зону  общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку площадью 140 кв.м, в кадастровом квартале 
66:25:2901016,  в     городе Сысерть по улице 4-й Пятилетки, земельный участок 
примыкает с южной стороны к земельному участку № 71-1, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

9). Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-де-
ловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку, расположенному в городе 
Сысерть по улице Тимирязева, 1, кадастровый номер 66:25:29 01 025:0183, под 
размещение торгово-офисного здания.

10). Изменить зону объектов железнодорожного транспорта (Т.1-2) на зону 
объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м (Т.2-3) земельному участку, рас-
положенному  в       городе Сысерть по улице Самстроя, 21А, под размещение 
автоматической «Мини-АЗС».

11). Изменить зону объектов железнодорожного транспорта (Т.1-2) и зону 
объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100м (Т.2-2) на общественно-дело-
вую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку в городе Сысерть по улице 
Самстроя, 21Б, под размещение торгово-офисного центра.

12). Изменить зону объектов железнодорожного транспорта (Т.1-2) на комму-
нально-складскую зону V класса (КС-5) земельному участку, расположенному по 
адресу (местоположение): участок находится примерно в 104 м по направлению на 
юго-восток от ориентира здание нежилого назначения, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Самстроя, 17, под размещение складского комплекса.

13). Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую зону 
(комплексную) (ОДК) земельному участку, расположенному в городе Сысерть по                       
улице Красногорская, 10 под размещения торгово-офисного комплекса.

14). Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону лечебно-оздоро-
вительных комплексов (ОДС-2) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2901022:206 в        городе Сысерть по переулку Трактористов, 2, под раз-
мещение аптеки.

15). Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-дело-
вую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2901005:219 в      городе Сысерть по улице Коммуны, 61А, под размещение 
здания «Центр здоровья».

16). Изменить зону жилых домов усадебного типа  (Ж-1) на общественно-де-
ловую зону (комплексную) (ОДК)  земельному участку общей площадью 770 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:2901027:214), под существующим объектом торговли 
(магазин).

17). Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-де-
ловую зону (комплексную) (ОДК) земельным участкам с кадастровым номером 
66:25:2901017:26 в городе Сысерть по улице Коммуны, 37 и с кадастровым но-
мером 66:25:2901017:199 по                улице Красноармейская, 38 (при условии их 
объединения) под размещение общественно-делового центра).

2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кашино:
1). Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) и зону общего поль-

зования (ЗОП) на общественно-деловую зону (комплексную) (ОДК) земельному 
участку в                село Кашино по улице Первомайская, 187 и на земельному 
участку, примыкающему с северной стороны к земельному участку № 187 по улице 
Первомайская, под размещение объекта торговли (продовольственный мини-мар-
кет, блинная, аптека).

2). Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку в село Кашино, участок находится при-
мерно 110 м на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: село Кашино, улица Первомайская, 220, под строитель-
ство индивидуального жилого дома.

3). Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку в село Кашино, улица Первомайская, 
226, под строительство индивидуального жилого дома.

3. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Бобровский:
Изменить зону Р-5 (открытые пространства, активно используемые в рекреа-

ционных целях) на зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50м (Т.2-3) 
земельному участку, расположенному в поселке Бобровский по улице Ленина, 37А, 

под размещение объекта автотранспорта (автомойка).

4. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Щелкун:

1). Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного 
типа (Ж-1) земельному участку, расположенному в село Щелкун по улице Садовая, 
23, под размещение жилого дома.

2). Изменить сельскохозяйственную зону IV класса  (СХ-4) на зону жилых 
домов усадебного типа (Ж-1) земельным участкам с кадастровым номером 
66:25:4201006:327  (улица С.Соснина, 5) и 66:25:4201006:334 (улица С.Соснина, 
7), а также всему микрорайону в селе Щелкун (улица С.Соснина), который был 
сформирован для предоставления земельных участков участникам боевых 
действий под строительство индивидуальных жилых домов.

5. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Двуреченск:

Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону специального назначения 
(ведомственная) (С(В)) земельному участку по адресу (местоположение): 
поселок Двуреченск Сысертского района Свердловской области, примерно в 50 
метрах южнее земельного участка № 46 по улице Уральская, под размещение 
радиотелевизионной передающей станции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.04.2012 г. № 184

Об ОтклОнении предлОжения 
Общества с ОГраниченнОй 
ОтветственнОстью «фОрвард» 
О внесении изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки на 
территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа, утвержденных решением думы 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа От 24 
января 2008 ГОда № 323(с изменениями 
От 25.06.2010 Г. № 264, От 22.07.2010 Г. № 276, 
От 26.08.2010 Г. № 288, От 28.10.2010 Г. № 320, 
От 25.11.2010 Г.  № 329, От  24.03.2011 Г. 
№ 371, От 23.06.2011 Г. № 402, От 29.09.2011 Г. 
№ 428, От 08.12.2011 Г. № 452)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от  
29 декабря 2004 года  № 190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 г., 30 декабря, № 
290), руководствуясь положением о комиссии по землепользованию и застройки 
населенных пунктов Сысерткого городского округа, утвержденного постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа», на основании протокола № 1 от 29 марта 2012 
года заседания комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
ниях комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертско-
го городского округа

пОстанОвляю:

Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью «Фор-
вард» о внесении изменений в правила землепользования и застройки на терри-
тории Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского 
городского округа от 24 января 2008 года № 323(с изменениями от 25.06.2010 г. 
№ 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 
25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. 
№ 428, от 08.12.2011 г. № 452): по изменению зоны открытых пространств, активно 
используемые в рекреационных целях (Р-5) на зону  спортивных комплексов (ОДС-
5) под размещение Центра игровых видов спорта на земельном участке площадью 
23804 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2601030:107, расположенном в селе Ка-
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шино,  улица Новая, 1А, в связи с отсутствием утвержденной проектной документа-
ции по развитию территории (генерального плана села Кашино).

Глава сысертского 
городского округа                                                                   в.а. старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.04.2012 г. № 185

Об ОтклОнении предлОжения Общества 
с ОГраниченнОй ОтветственнОстью 
«бэтастрОй» О внесении изменений 
в правила землепОльзОвания 
и застрОйки на территОрии 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа, 
утвержденных решением думы 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа 
От 24 января 2008 ГОда № 323 
(с изменениями От 25.06.2010 Г. № 264, 
От 22.07.2010 Г. № 276, От 26.08.2010 Г. № 288, 
От 28.10.2010 Г. № 320, От 25.11.2010 Г.  № 
329, От  24.03.2011 Г. № 371, От 23.06.2011 Г. 
№ 402, От 29.09.2011 Г. № 428, От 08.12.2011 Г. 
№ 452)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от  29 декабря 2004 года  № 190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 
г., 30 декабря, № 290), руководствуясь положением о комиссии по зем-
лепользованию и застройки населенных пунктов Сысерткого городского 
округа, утвержденного постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Сысертского город-
ского округа», на основании протокола № 1 от 29 марта 2012 года за-
седания комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключениях комиссии по землепользованию и застройки населенных 
пунктов Сысертского городского округа

пОстанОвляю:

Отклонить предложение общества с ограниченной ответственностью 
«Бэтастрой» о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года 
№ 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, 
от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, 
от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 
08.12.2011 г. № 452): по изменению зоны ведения коллективного садо-
водства (СХ-7) на зону  спортивных комплексов (ОДС-5) под размещение 
Фитнес центра с медицинским пунктом на земельном участке площадью 
25683 кв.м с кадастровым номером 66:25:2601037:42, расположенном в 
селе Кашино, ул. Октябрьская, 1Б, в связи с отсутствием утвержденной 
проектной документации по развитию территории (генерального плана 
села Кашино).

Глава сысертского 
городского округа                                             в.а. старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.04.2012 г. № 186

Об ОтклОнении предлОжения 
скОчилОвОй м.в. О внесении 
изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки на 
территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа, утвержденных решением 
думы сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа От 24 января 2008 ГОда № 323 
(с изменениями От 25.06.2010 Г. № 264, 
От 22.07.2010 Г. № 276, От 26.08.2010 Г. 
№ 288, От 28.10.2010 Г. № 320, 
От 25.11.2010 Г.  № 329, От  24.03.2011 Г. 
№ 371, От 23.06.2011 Г. № 402, От 29.09.2011 
Г. № 428, От 08.12.2011 Г. № 452)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от  
29 декабря 2004 года  №  190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 г., 30 декабря, № 
290), руководствуясь положением о комиссии по землепользованию и застройки 
населенных пунктов Сысерткого городского округа, утвержденного постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа», на основании протокола № 1 от 29 марта 2012 
года заседания комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
ниях комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертско-
го городского округа

пОстанОвляю:

Отклонить предложение Скочиловой М.В. о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 
года      № 323(с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 
26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 
г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452): 
по изменению зоны жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-деловую 
зону (комплексную) (ОДК) под размещение магазина на земельном участке пло-
щадью 600 кв.м с кадастровым номером 66:25:1201017:127, расположенном в по-
селке Бобровский по ул. 1 Мая, 94, в связи с отсутствием утвержденной проектной 
документации по развитию территории (генерального плана поселка Бобровский).

Глава сысертского 
городского округа                                                                в.а. старков

Октябрьская сельская администрация информирует о формировании  
земельного участка, площадью 400 кв.м. расположенного по  адресу : 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица 
Маяковского, 8, и  предоставлении земельного участка  в аренду  гр. 
Сайфуллиной О.М.  под расширение существующего земельного участка  
(реконструкция магазина смешанных товаров «Домовенок» и благоустройство 
прилегающей территории )

Глава Октябрьской сельской администрации                           А.П. Кривегин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.04.2012 г. № 187

Об ОтклОнении предлОжения банных 
в.п.  О внесении изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки 
на территОрии сысертскОГО 
ГОрОдскОГО ОкруГа, утвержденных 
решением думы сысертскОГО 
ГОрОдскОГО ОкруГа От 24 января 2008 
ГОда № 323 (с изменениями От 25.06.2010 
Г. № 264, От 22.07.2010 Г. № 276, От 26.08.2010 
Г. № 288, От 28.10.2010 Г. № 320, От 25.11.2010 
Г.  № 329, От  24.03.2011 Г. № 371, 
От 23.06.2011 Г. № 402, От 29.09.2011 Г. 
№ 428, От 08.12.2011 Г. № 452)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от  
29 декабря 2004 года  № 190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 г., 30 декабря, № 
290), руководствуясь положением о комиссии по землепользованию и застройки 
населенных пунктов Сысерткого городского округа, утвержденного постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа», на основании протокола № 1 от 29 марта 2012 
года заседания комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
ниях комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертско-
го городского округа

пОстанОвляю:

Отклонить предложение Банных В.П. о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 
года      № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 
26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 
г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452): по 
изменению зоны  городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) для ведения личного подсобного хозяйства на земельном участке, 
расположенном в селе Кашино, (ориентир) 50 м на восток от дома № 11 по улице 
Первомайская, в связи с отсутствием утвержденной проектной документации по 
развитию территории (генерального плана села Кашино).

Глава сысертского 
городского округа                                                       в.а. старков

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

Местоположение предполагаемых к выделению земельных участков:  
г. Сысерть, участок примыкает с северо-восточной стороны к 

земельному участку, расположенному по адресу: улица Розы Люксембург, 
188;

г. Сысерть, участок примыкает с северной стороны к земельному 
участку, расположенному по адресу: улица Новоселов, 12;

г. Сысерть, участок находится в 40 метрах юго-восточнее земельного 
участка, расположенного по улице Герцена, 103-А;

г. Сысерть, участок примыкает с  восточной стороны к земельному 
участку, расположенному по улице Герцена, 103-А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.04.2012г. № 188

Об ОтклОнении предлОжения 
ОбразОвательнОГО частнОГО 
учреждения «мОтОр»  
О внесении изменений в правила 
землепОльзОвания и застрОйки на 
территОрии сысертскОГО ГОрОдскОГО 
ОкруГа, утвержденных решением думы 
сысертскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа От 24 
января 2008 ГОда № 323 (с изменениями 
От 25.06.2010 Г. № 264, От 22.07.2010 Г. 
№ 276, От 26.08.2010 Г. № 288, От 28.10.2010 
Г. № 320, От 25.11.2010 Г.  № 329, 
От  24.03.2011 Г. № 371, От 23.06.2011 Г. № 
402, От 29.09.2011 Г. № 428, От 08.12.2011 Г. 
№ 452)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от  
29 декабря 2004 года  № 190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 г., 30 декабря, № 
290), руководствуясь положением о комиссии по землепользованию и застройки 
населенных пунктов Сысерткого городского округа, утвержденного постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа», на основании протокола № 1 от 29 марта 2012 
года заседания комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
ниях комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертско-
го городского округа

пОстанОвляю:

Отклонить предложение образовательного частного учреждения «МОТОР» о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Сы-
сертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского город-
ского округа от 24 января 2008 года № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, 
от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 
г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 
08.12.2011 г. № 452): по изменению зоны городских лесов, лесопарков (Р-1), зоны 
открытых пространств, активно используемых в рекреационных целях (Р-5), зоны 
сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на общественно-деловую зону (комплексную) 
(ОДК) под размещение «Учебного автодрома и спортивно-оздоровительного ком-
плекса» на земельном участке в г. Сысерть, примерно в 50 м по направлению на 
северо-восток относительно ориентира: пер. Полевской, 12, площадью 49 532 кв.м, 
в связи с формированием земельного участка площадью 49 532 кв.м под строи-
тельство многоэтажных (свыше 5-ти этажей) многоквартирных жилых домов.

Глава сысертского 
городского округа                                               в.а. старков

      Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка площадью 1500 кв.м., для ведения индивидуального ого-
родничества, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Черданцево, (ориентир) в 160 метрах по направлению на север 
относительно ориентира, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево улица Заречная, 11.
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извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер  Коробейникова Ульяна Александровна в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун, улица Советская, 32, производит работы по 
установлению  и состоянию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соломенников Павел Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования, местоположения 

границ состоится по адресу: 624022 Свердловская область, город Сысерть, 
улица Ленина, 33,  07 мая 2012г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 624022 Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования по поводу 
согласования, местоположения  границ земельного участка на местности 
принимаются в течение  1 месяца со дня данной публикации по адресу: 624022   
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Свердловская область, Сысертский 
район, село Щелкун, улица Советская, 34, кадастровый №66:25:4201001:26, 
правообладатель Чиркова Валентина Ивановна.

При проведении согласования, местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 
документы на земельный участок. 

Исполнитель работ кадастровый инженер: Коробейникова Ульяна 
Александровна. Контактный телефон 8 (34374) 6-12-04.

извещение
о проведении собрания о  согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, сотрудником меже-
вой организацией ООО «Зенит», расположенной по адресу: Свердловская обл., г. 
Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 306, 307, эл. почта: 3437461701@mail.ru, тел.: 8 
(34374) 6-17-01 выполняются кадастровые работы  в связи с образованием двух 
земельных участков из земель, находящихся в государственной собственности, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, д. Большое 
Седельниково, ул. Ленина, 60-А.

Заказчиком кадастровых работ является Кашина Ирина Михайловна, адрес за-
казчика: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д.36, кв. 
40; тел.: 8(343) 240-27-00, 8(343) 219-10-24.

Смежными земельными участками являются:
1. Свердловская область, Сысертский район, д. Большое Седельниково, ул. 

Ленина, 58-А, кадастровый номер 66:25:0701001:48.
Для согласования границ земельного участка просьба прибыть в 10 часов 14 

мая 2012 г.  правообладателям смежных земельных участков лично или направить 
своих представителей, действующих в силу полномочий, основанных на нотари-
ально удостоверенной доверенности по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, д. Большое Седельниково, ул. Ленина, 60-А. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая, 
23-В, оф. 306. 

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) возражения после ознакомления с проектом межево-
го плана направляются по адресу ООО «Зенит», указанному выше, в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка площадью 147 кв.м 
под расширение существующего земельного участка для завершения 
строительства «Интернет-кафе» в г.Сысерть, ул. Орджоникидзе, между 
домами № 54-№ 56, с целевым использованием – объект торговли (Интернет-
кафе) по адресу : Cвердловская область, г.Сысерть, ул. Орджоникидзе, между 
домами № 54-№56. Вопросы и предложения направлять по адресу: г.Сысерть, 
ул. Ленина, 35. 

прОтОкОл приема заявОк
по продаже муниципального имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения муп жкх «западное»

с. патруши                               27 февраля 2012 года, 16:00

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства «Западное» (МУП ЖКХ «Западное»). 

Почтовый адрес: 624016 Свердловская область, Сысертский район, с. Патру-
ши, ул. Колхозная, д. 1.

Телефон/факс  8 (34374) 36-4-02
Предмет аукциона:
продажа гаража общей площадью 427 кв. м, литер: А, этажность: 1, инвентар-

ный номер 604\13\0001\63-10, кадастровый номер 66-66-19/068/2008-445, располо-
женный по адресу Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, пер. 
Советский, д. 9а, на условиях, предусмотренных информационным сообщением 
о проведении аукциона по продаже Имущества, опубликованным в официальном 
печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа от 26.01.2012г. № 03 (217) 

 
Организатору аукциона до 16 часов 00 минут 27 февраля 2012г. поступило 2 

заявки на участие в аукционе.
Перечень отозванных заявок: нет.

Сведения об участниках, подавших аукционные заявки:

Заявка № 1 подана 27.02.2012г. в 15 час. 00 мин.
Наименование претендента: Замятин Юрий Николаевич
Местонахождение претендента: Г. Екатеринбург, пер. Кимовская 4-53
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Документ, подтверждающий внесение задатка

4 Копия паспорта

Заявка № 2 подана 27.02.2012г. в 15 час. 45 мин.
Наименование претендента: Молоков Денис Сергеевич
Местонахождение претендента: Г. Екатеринбург, пер. Красный 15-39
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов
1 Опись представленных документов

2 Документ, подтверждающий внесение задатка

4 Копия паспорта

Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии

прОтОкОл О признании претендентОв участниками аукциОна
по продаже муниципального имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения муп жкх «западное»

 с. патруши             28 февраля 2012 года, 14:00

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Западное» (МУП ЖКХ «Западное»). 

Почтовый адрес: 624016 Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Колхозная, д. 1.

Телефон/факс:  8 (34374) 36-4-02
Предмет аукциона:
продажа гаража общей площадью 427 кв. м, литер: А, этажность: 1, 

инвентарный номер 604\13\0001\63-10, кадастровый номер 66-66-19/068/2008-
445, расположенный по адресу Свердловская область, Сысертский район, 
п. Октябрьский, пер. Советский, д. 9а, на условиях, предусмотренных 
информационным сообщением о проведении аукциона по продаже Имущества, 
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Организатору аукциона до 16 часов 00 минут 27 февраля 2012 г. поступило 2 
заявки на участие в аукционе.

Перечень отозванных заявок: нет.

 Сведения об участниках, подавших аукционные заявки:

Заявка № 1 подана 27.02.2012г. в 15 час. 00 мин.
Наименование претендента: Замятин Юрий Николаевич
Местонахождение претендента: Г. Екатеринбург, пер. Кимовская 4-53
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Документ, подтверждающий внесение задатка

4 Копия паспорта

Заявка № 2 подана 27.02.2012г. в 15 час. 45 мин.
Наименование претендента: Молоков Денис Сергеевич
Местонахождение претендента: Г. Екатеринбург, пер. Красный 15-39
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Документ, подтверждающий внесение задатка

4 Копия паспорта

Правильность оформления представленных претендентами документов 
проверена, установлено их соответствие требованиям аукционной документации.

 
Перечень отозванных заявок: нет. 

Решение комиссии:
1. Признать участниками аукциона следующих претендентов:
Замятин Юрий Николаевич местонахождение претендента Г. Екатеринбург, 

пер. Кимовская 4-53;
Молоков Денис Сергеевич местонахождение претендента Г. Екатеринбург, 

пер. Красный 15-39.
2. Уведомить претендентов, признанных участниками аукциона, о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления (либо направления такого уведомления по почте заказным письмом).

Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии

прОтОкОл
об итогах аукциона по продаже недвижимого имущества,

находящегося на праве хозяйственного ведения муп жкх «западное»

с. патруши          29 февраля 2012 года, 15:00

Предмет аукциона:
продажа гаража общей площадью 427 кв. м, литер: А, этажность: 1, 

инвентарный номер 604\13\0001\63-10, кадастровый номер 66-66-19/068/2008-

445, расположенный по адресу Свердловская область, Сысертский район, п. 
Октябрьский, пер. Советский, д. 9а. 

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальном печатном 
издании: «Вестник Сысертского городского округа» от 26.01.2012г. № 03 (217).

Постановление Администрации Сысертского городского округа «О разрешении 
на продажу Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа муниципального имущества, 
переданного на праве хозяйственного ведения» от 04.07.2011г. № 1484.

Присутствовали:

Члены аукционной комиссии:
Бабаев Эльдар Александрович
Бархатова Наталья Юрьевна
Танин Александр Валентинович
Кузьмина Любовь Владимировна
Тарасова Вера Николаевна

Повестка дня:
Подведение итогов аукциона недвижимого имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения МУП ЖКХ «Западное»

Начальная цена: 1.020.000,00 (Один миллион двадцать тысяч) рублей 00 
копеек

Шаг аукциона:  30.600,00 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Допущены к участию в аукционе:
Замятин Юрий Николаевич (местонахождение претендента г. Екатеринбург, 

пер. Кимовская 4-53);
Молоков Денис Сергеевич (местонахождение претендента г Екатеринбург, пер. 

Красный 15-39)

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Участник № 1 - Молоков Денис Сергеевич (местонахождение претендента г 

Екатеринбург, пер. Красный, 15-39);
Участник № 2 - Замятин Юрий Николаевич (местонахождение претендента г. 

Екатеринбург, ул. Кимовская, 4-53).

Предложения участников аукциона:
Молоков Денис Сергеевич - 1.081.200,00 руб. (Один миллион восемьдесят 

одна тысяча двести) рублей 00 копеек (повышение цены на 2 шага аукциона)
Замятин Юрий Николаевич - 1.050.600,00 (Один миллион пятьдесят тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек (повышение цены на 1 шаг аукциона).

Решение комиссии:
Признать победителем аукциона Молокова Дениса Сергеевича 

(местонахождение претендента г Екатеринбург, пер. Красный 15-39).
Заключить с Молоковым Денисом Сергеевичем договор купли-продажи по 

цене 1.081.200,00 руб. (Один миллион восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 
копеек в течение пяти дней с момента подписания настоящего протокола

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора 
купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение договора купли-продажи 

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр 
направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о 
признании его победителем, второй экземпляр предъявляется в Федеральную 
регистрационную службу, третий экземпляр хранится у организатора аукциона.

Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии.
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