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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.11.2012 г. № 715

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 20.11.2012 Г.  № 722

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА    ОТ 10.08.2012 
ГОДА  № 442  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
И ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ТАРИФНОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 

         В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции от 10.07.2012 года),   Федеральным законом   от 30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» (в редакции от 25.06.2012 года), Уставом Сысертско-
го городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 
июня 2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 
271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 
29.10.2009г. № 200, от 28.10.2010г. № 228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. 
№ 265, от 16.09.2010г. № 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 г. №380, от 
27.10.2011 г. №434, от 27.10.2011 г. №435, от 26.04.2012г. №33),  решением Думы 
Сысертского городского округа от 31.05.2012г. №44 «Об утверждении  Порядка   
принятия   решений   об   установлении   тарифов   на   услуги   муниципальных  
унитарных  предприятий   на территории   Сысертского городского округа»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление Главы Сысертского городского округа от 10.08.2012 
года  № 442   «Об утверждении состава и Положения о муниципальной тарифной 
комиссии Сысертского городского округа» следующие изменения:

1) вывести  из состава муниципальной тарифной комиссии Сысертского город-
ского округа  Бындину Т.В. – исполняющего обязанности  начальника отдела стро-
ительства, ЖКХ и  жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа;

2) ввести в состав  и утвердить членом муниципальной тарифной комиссии Сы-
сертского городского округа Пыжьянова В.Б. – начальника  отдела строительства, 
ЖКХ и  жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;

3) вывести  из состава муниципальной тарифной комиссии Сысертского город-
ского округа   Деревенчука А.П. – главного специалиста  инженера-энергетика му-
ниципального бюджетного учреждения  «Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»;

4) ввести в состав и утвердить членом муниципальной тарифной комиссии 
Сысертского городского округа - Семакину Е.М.  главного специалиста    муни-
ципального бюджетного учреждения  «Управление капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на перво-
го заместителя Главы  Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А.Старков   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕРНОЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.09.2010 Г. № 897 
«О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ  ОТ 22.11.2010 Г. 
№ 1311,  ОТ 17.04.2012Г. № 207)

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
07.11.2012 г. № 1264-ПП  «О внесении изменения в Примерное положение об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденное Постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП», в целях повышения оплаты 
труда педагогических работников учреждений дошкольного образования  
Сысертского городского округа и во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в  Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа, утвержденное 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 21.09.2010 г. № 897 «О 
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа» (с изменениями от 22.11.2010 г. № 1311,  от 
17.04.2012г. № 207),  изложив пункт 41 в следующей редакции:

«41. Месячная заработная плата педагогического работника муниципального 
учреждения, реализующего программу дошкольного образования, с учетом 
выплат по окладам  (должностным окладам), ставкам заработной платы, 
повышающим коэффициентам, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера,  полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже уровня 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.

Ожидаемый размер  средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области  с 01 декабря 2012 года составляет  22 215 рублей в месяц,  
с 01 октября 2013 года – 23 791 рубль в месяц, с 01 октября  2014 года – 26 047 
рублей в месяц, с 01 октября 2015 года – 28 428 рублей в месяц.

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы, 
обеспечиваются частично за счет реорганизации неэффективных организаций и 
уменьшения неэффективных расходов.». 

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

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                      В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 20.11.2012 Г. № 723

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений Сысерт-
ского городского округа (далее – Спартакиада) проводится с целью:

- укрепления здоровья учащихся;
- выявления сильнейших спортсменов;
- популяризации видов спорта;
- привлечение учащихся к регулярным занятиям физкультурой и спортом;
- выявление лучших городских и сельских класс-команд для направ-

ления на Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания».

МЕСТО  И  ВРЕМЯ

Соревнования в рамках Спартакиады  проводятся по плану согласно 
приложений № 1, № 2 к настоящему Положению.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды общеобразователь-
ных учреждений, участники которых имеют соответствующую подготовку, допуще-
ны к соревнованию врачом и имеют страховой полис на время участия в спортив-
но-массовых мероприятиях. Заявки на участие в соревнованиях представляются 
за неделю до срока проведения соревнований. Образовательные учреждения, не 
представившие вовремя правильно заполненные заявки, к участию в соревнова-
ниях не допускаются.

Соревнования проводятся по трем возрастным группам:
младшая: возраст  5 – 7 классы, не старше 1998 г.р.
средний: возраст  8 – 9 классы, не старше 1996 г.р.
старший: возраст 10 – 11 классы, не старше 1994 г.р.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство осуществляют комитет по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации Сысертского городского округа -  председатель комитета 
Шибаев В.Б.; Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа -  начальник Управления образования Минин А.М.; директор муниципального 
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа Сысертского городского округа» - Чуркин А.В.

Непосредственное руководство возлагается на оргкомитет Спартакиады:

Шибаев В.Б. – председатель комитета по физической культуре, спорту и туриз-
му Администрации Сысертского городского округа,

Чуркин А.В. – директор муниципального казенного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
Сысертского городского округа»,

Паршакова Н.А.– руководитель методического объединения учителей физиче-
ской культуры общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа, 
учитель физической культуры муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» д. Большое Седель-
никово,

Потеряев А.Е. – учитель физической культуры муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
с. Кашино.

Главный судья Спартакиады – Чуркин А.В.
Главный секретарь – Шевлякова Н.И.
На каждый вид Спартакиады назначается главный судья соревнований.
Все протесты, связанные с судейством и регламентом соревнований, подают-

ся в письменном виде в день соревнований и рассматриваются в недельный срок 
членами оргкомитета Спартакиады.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Командное первенство в Спартакиаде определяется по наименьшей сумме 
занятых мест во всех соревнованиях среди подгрупп, а также предоставления от-
чёта по проведению внутришкольных соревнований на основании Положений о 
проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» в оргкомитет Спартакиады.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В 2012 – 2013 
УЧЕБНОМ ГОДУ

На основании Положений о проведении Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», утверждённых  
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 14.03.2012 года № 152-И, в целях развития и пропаганды физической 
культуры и спорта среди обучающихся Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении Спартакиады учащихся общеобразова-
тельных учреждений Сысертского городского округа в 2012 – 2013 учебном году 
(прилагается).

2. Комитету по физической культуре, спорту и туризму Администрации Сысерт-
ского городского округа (В.Б. Шибаев),  Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа (А.М. Минин),  директору муниципального казен-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа Сысертского городского округа» (А.В.Чуркин) осу-
ществлять общее руководство соревнованиями в рамках Спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа в 2012 – 2013 
учебном году.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Сысертского городского округа по социальным вопросам ГалашеваА.Н.

Глава Сысертского
городского округа                                      В.А. Старков

    
 

Утверждено
постановлением главы сысертского  городского округа от 

20.11.2012 г. № 723
«об утверждении положения о проведении

спартакиады учащихся общеобразовательных
учреждений сысертского городского округа

в 2012 – 2013 учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений Сысертского городского 
округа в 2012 – 2013 учебном году

Настоящее Положение  разработано в целях исполнения Указа Прези-
дента Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 948 «О проведении Всерос-
сийских спортивных соревнований (игр) школьников»,  на основании Поло-
жений о проведении Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры», утвержденных    приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 14.03.2012 
г. № 152-И.
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I подгруппа II подгруппа III подгруппа 

г. Сысерть 
МКОУ CОШ № 6, № 23;
п. Бобровский  
МКОУ СОШ № 2;
п. Большой  Исток  
МКОУ СОШ № 5;
п. Двуреченск  
МКОУ СОШ № 3

с. Патруши  МКОУ СОШ  №7;
с. Кашино   МКОУ СОШ № 8;
с. Щелкун МКОУ  СОШ № 9;
д. Большое  Седельниково  МКОУ СОШ  №10;
с. Новоипатово  
МКОУ СОШ № 19;
с. Никольское  
МКОУ  СОШ № 16;
п. Октябрьский  
МКОУ СОШ №18

г. Сысерть  
МКОУ ООШ № 14, №15;
п. Большой Исток  
МКОУ ООШ № 11, № 30;
п. Верхняя  Сысерть  МКОУ ООШ № 35

Определение команд призеров  осуществляется в каждом виде Спартакиады с 
учётом подгруппы, в которой выступает образовательное учреждение.

НАГРАЖДЕНИЕ

Участники, занявшие призовые места в индивидуальных соревнованиях, 
награждаются грамотами. Команды, занявшие призовые места, награждаются 
дипломами соответствующей степени. По итогам Спартакиады Сысертского 
городского округа среди образовательных учреждений команды призеры 
награждаются Кубками и грамотами.

Телефон для справок:
6-08-04 Шибаев В.Б.
6-05-34 Чуркин  А.В.
6-05-34 Шевлякова Н.И.

Приложение № 1
          к положению о проведении  спартакиады

учащихся общеобразовательных учреждений
сысертского городского  округа в 2012 – 2013 учебном году

ПЛАН
соревнований в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений Сысертского городского 
округа в 2012-2013 учебном году

1. Легкоатлетический «КРОСС  НАЦИЙ»

Состав: 3 мальчика, 3 девочки в каждой возрастной группе. Зачёт по  2 лучшим 
результатам у юношей и у девушек в каждой возрастной группе.

Младший возраст: девочки  500 метров, мальчики 500 метров.
Средний   возраст: девушки 500 метров, юноши 1000 метров.
Старший  возраст: девушки 1000 метров, юноши 2000 метров.
Победитель в личном зачете определяется по лучшему результату в каждой 

возрастной группе. Команды призеры выявляются по наименьшей сумме времени 
во всех возрастных группах.  При неявке одного и более участников в любой 
группе, команде в зачет идет последний результат. Участники соревнований 
имеют нагрудный знак, обозначающий номер образовательного учреждения.

II. Спортивное многоборье

3 юноши и 3 девушки в каждой возрастной группе. Зачёт по 2-м результатам  у 
юношей и у девушек.

Спортивное многоборье (тесты) включает в себя:
Бег 1000 м (юноши, девушки). Выполняется с высокого старта на беговой 

дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 1 
секунды.

Бег 30 м (юноши, девушки младший возраст), 60 м (юноши, девушки средний 
возраст), 100 м (юноши, девушки старший возраст). Проводится на беговой 
дорожке. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 
0,1секунды.

Челночный бег 3х10 м (юноши и девушки). Проводится на ровной дорожке 
длиной не менее 12-13 м. Отмеряют 10-метровый участок, начало и конец 
которого отмечают линией (стартовая и финишная черта). За каждой чертой – два 
полукруга радиусом 50 см с центром на черте. На дальний полукруг за финишной 
линией кладут кубик (5 см). Участник становится за стартовой чертой и по команде 
«марш» начинает бег в сторону финишной черты; обегает полукруг, берет кубик 
и возвращается к линии старта. Затем кладёт кубик (бросать не разрешается) 
в полукруг на стартовой линии и снова бежит к дальней – финишной – черте, 
пробегая её. Учитывается время выполнения теста от команды «марш» до 

пересечения линии финиша.
Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает 

положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением 
так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. 
Самостоятельно останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое 
для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук поочерёдно, рывки 
ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного 
подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек.

Сгибание и разгибание рук в упоре «лёжа» (отжимание) (девушки).
Исходное положение - упор, лёжа на полу. Голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не 
более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного 
выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. Даётся одна попытка. 
Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество 
отжиманий при условии правильного выполнения упражнения.

Подъём туловища из положения «лёжа на спине» (юноши, девушки).
Исходное положение - лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги 

согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество выполненных 
упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек.

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя ногами 
от стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от 
стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику 
предоставляется три попытки.

Наклон вперёд из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу обозначается 
центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу,

ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 
вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется три 
наклона вперёд, на четвёртом фиксируется результат касания и фиксации (не 
менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног 
в коленях не допускается.

Таблицы оценки результатов в спортивном многоборье прилагаются.

III. Мини – футбол 

Принимает участие сборная команда школы.
Состав 6+1/запас 3 игрока/ не старше 1994 г.р.
Игры проводятся по подгруппам, потом стыковые матчи за 1-2,3-4,5-6, и т.д.

IV. Баскетбол

Принимают участие сборная команда школы /юноши и девушки/.
Состав команды  10 человек не старше 1994 г.р.

Время игры: -  1 группа   2т. по 20 минут;
                         2 группа   2т. по 15 минут.
Проводятся предварительные игры по территориям: – северного и южного ку-

ста Сысертского городского округа. За победу команде дается – 2 очка, за пораже-
ние – 1 очко, за неявку – 0 очков. В случае ничейного результата в основное время, 
назначается дополнительное время – 5 минут, если в дополнительное время нет 
победителя, игра продолжается до результативной атаки. В полуфинал выходят 
по 2  команды, занявшие 1 и 2 место,  от северного и южного куста /юноши и де-
вушки/. Полуфинал играется: 1место южного куста с 2 местом северного куста, 
1место северного куста с 2местом южного куста. За 1 – 2 место играют победите-
ли полуфинальных игр.  3 – 4 место разыгрывают, проигравшие полуфинальные 
игры. Командное первенство определяется по наименьшей сумме набранных мест 
среди юношей и девушек.

V. Стрельба из пневматической винтовки

Состав команды: сборная команда общеобразовательного учреждения, 
состоящая из  3 юношей и 3 девушек. В командный зачёт 2 лучших результата 
юношей и  2 лучших результата девушек.
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VI. Лыжные гонки

Состав команды: сборная команда общеобразовательного учреждения, 
состоящая из 4 юношей и 4 девушек. В командный зачёт 3 лучших результата 
среди девушек и 3 лучших результата среди юношей не старше 1993 г.р.

Дистанция: юноши – 5 км, девушки – 3 км.
Призеры  определяется по лучшим результатам на каждой дистанции.
Командное первенство подводится по наименьшей сумме результатов.

VII. А ну-ка, парни

Соревнования проводятся по дополнительному положению.

VII. Волейбол
Состав команды: 10 юношей и 10 девушек не старше 1994г.р.
Предварительные игры по территориям  северного и южного куста Сысертского 

городского округа   проводятся из трех партий.
Финальные игры проводятся из 5 партий.
Юноши: высота сетки – 2м 30 см;
Девушки: высота сетки – 2м 10 см.

                                                                                   Приложение №2
                                                                                   к положению о проведении спартакиады

учащихся общеобразовательных учреждений
                                                                                   сысертского городского округа

                                                    в 2012 – 2013 учебном году

ГРАФИК
проведения Спартакиады учащихся образовательных учреждений Сысертского городского округа 

в 2012 – 2013 учебном году

№ Мероприятия Дата проведения Место проведения
Ответственный

1 Л/атлетический кросс
«Кросс Нации»

23.09.12.
Приезд команд: к 10-00 часам.

Начало соревнований: в 11-00 часов.

г.Сысерть
л/база «Спартак»

Администрация ДЮСШ СГО

2 Спортивное многоборье
13.10.2012г.

Приезд команд: к 9-30 часам
Начало соревнований: в 10-00 часов

П. Бобровский
ДЮСШ СГО
СОШ № 2

3 Мини – футбол 
24.10. 2012г.

Приезд команд: к 9-30 часам
Начало соревнований: в 10-00 часов

П. Б. Исток
Спорткомплекс ЗЭТ

I подгруппа
III подгруппа
ДЮСШ СГО

ООШ № 11
II подгруппа

4 Баскетбол

17.11.2012 г.
Приезд команд: к 9-30 часам

Начало соревнований: в10-00 часов
24.11.2012г.

Приезд команд: к 9-30 часам
Начало соревнований: в 10-00 часов

Девушки
1 подгруппа: г. Сысерть, СОШ № 6, 23

2 подгруппа: п. Патруши, СОШ № 7

Юноши
1подгруппа: г. Сысерть, СОШ № 6, 23

2 подгруппа: п. Патруши, СОШ № 7

5 Стрельба из пневматической винтовки
19.01.2013г.

Начало соревнований: в 10-00 часов.
/По расписанию выполнения стрельб/

г. Сысерть
Муниципальный тир

Администрация ДЮСШ СГО

6 «А ну-ка парни»
16.02.2013г.

Приезд команд: к 9-30 часам.
Начало соревнований: в 10-00 часов.

г. Сысерть
ГЦД

Администрация ДЮСШ СГО

В полуфинал выходят по 2 команды, занявшие 1 и 2 место,  от северного и 
южного куста /юноши и девушки/. Полуфинал играется: 1 место южного куста с 
2 местом северного куста, 1 место северного куста с 2 местом южного куста. За 
1 – 2 место играют победители полуфинальных игр.  3 – 4 место разыгрывают, 
проигравшие полуфинальные игры. Командное первенство определяется по 
наименьшей сумме набранных мест среди юношей и девушек.

IX. Легкая атлетика

Состав команды: 3 юноши и 3 девушки в каждой возрастной группе. 
Зачёт по 2-м результатам  у юношей и у девушек.
Младший возраст: бег 60 метров, метание мяча, прыжок в длину с разбега, бег 

500 метров (девочки), бег 600 метров (мальчики);
Средний   возраст: бег 60 метров, метание мяча, прыжок в длину с разбега, бег 

600 метров (девочки), бег 800 метров (мальчики).
Старший  возраст: бег 60 метров, метание мяча, прыжок в длину с разбега, бег 

600 метров (девочки), бег 800 метров (мальчики).
Победитель определяется в лично – командном первенстве.
При  неявке одного и более участника в любом виде соревнований команде в 

зачет дается последний результат.
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7 Лыжные гонки
02.03.2013г.

Приезд команд: к 10-00 часам.
Начало соревнований: в 11-00 часов

г. Сысерть
Лыжная база «Спартак»
Администрация ДЮСШ

8 Волейбол

06.04.2012г.
Приезд команд: к 9-30 часам

Начало соревнований: в 10-00 часов

20.04.2012г.
Приезд команд: к 9-30 часам

Начало соревнований: в  10-00 часов

Девушки
1 подгруппа: г. Сысерть, СОШ № 6, 23

2 подгруппа 
п. Патруши: СОШ № 7

Юноши
1 подгруппа: г. Сысерть, СОШ № 6, 23

2 подгруппа: п. Патруши, СОШ № 7

9 Легкая атлетика
11.05.2013г.

Приезд команд: к 9-30 часам.
Начало соревнований: в 10-00 часов.

г. Сысерть, СОШ № 23
Учителя ФК

Администрация ДЮСШ СГО

Организатор торгов: 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Западное» Сысертского городского округа

 объявляет о проведении аукциона,  предметом которого является продажа объектов недвижимости:

Лот № Наименование Характеристики
Начальная цена, 

руб. 
(без НДС)

Ограничения (обременения)

1

Заправочная станция, в т. ч.:
- здание операторной площадью 12 м2;
- здание склада ГСМ площадью 64,4 м2;
- навес застроенной площадью 48,9 м2;
- емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
- емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
- емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
- емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
- емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
- топливно-раздаточная колонка застроенной площадью 2,1 м2.
Адрес: Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Колхозная, д. 1

Назначение: нежилое. 900.000 ___

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

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

Шаг аукциона: 5% от начальной цены – 45000 (Сорок пять тысяч) рублей
Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены – 90 000 (Девя-

носто тысяч) рублей. Задаток вносится организатору торгов наличными денежны-
ми средствами или перечислением по следующим реквизитам:

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

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

15 октября 2012г. по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, с. Патруши, 
ул. Колхозная, д. 1, тел. (34374) 64-4-02

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы оформляются 
в соответствии с аукционной документацией. Предоставление аукционной до-
кументации осуществляется организатором торгов в рабочее время с момента 
опубликования извещения и до 16.00 часов 15 октября 2012г. по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 16 октября 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1.
Место и дата подведения итогов: 
15.00 часов 17 октября 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1. 
Порядок определения победителей: 
победителем признается претендент, предложивший наиболее высокую цену.
Срок заключения договора: 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Условия, порядок и сроки платежей: 
наличный или безналичный расчет, в течение десяти дней с даты заключения 

договора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.11.2012 г.  № 716

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:0104002:70,  РАСПОЛОЖЕННОМУ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ В ПОСЕЛКЕ 
БОЛЬШОЙ ИСТОК

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), на 
основании постановления Главы Сысертского городского округа от 09.10.2012 
года  № 633 «О назначении публичных слушаний» (публикация сообщения о 
проведении публичных слушаний  в газете «Вестник Сысертского городского 
округа» № 39 (253) от 11 октября 2012 года),  итогового документа по проведению 
публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования 
земельному участку от 24 октября 2012 года (публикация в газете «Вестник 
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Сысертского городского округа» №  44 (258) от 15 ноября 2012 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Изменить разрешенный вид использования «для сельскохозяйственного 

производства» на  разрешенный вид использования «для строительства базы 
складского назначения» земельному участку площадью 30000 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:0104002:70 (категория земель – земли населенных пунктов),  
расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в 
поселке Большой Исток, примерно в 250 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира земельный участок, расположенный за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Свердлова, 42.

 2.   Внести изменение в кадастровый учет, указанного выше  земельного 
участка, предварительно согласованного закрытому акционерному обществу 
«Группа компаний Росспецсталь» с целевым использованием «для строительства 
базы складского назначения», на основании постановления  Администрации 
Сысертского городского округа от 16.06.2011 года № 1357 «О формировании, 
утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном 
согласовании места размещения объекта закрытому акционерному обществу 
«Группа компаний Росспецсталь».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе Администрации Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л. 

Глава Сысертского
городского округа                                                     В.А. Старков   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 15.11.2012 г.  № 2901

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА 2011-2015 ГОДЫ» 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Во исполнение и в целях реализации подпрограмм «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 
2015 годы» (в редакции от 20.07.2012 г.),  «Обеспечение жильем молодых семей» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 -  2015 годы, утвержденной Постановлением  Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы» (в редакции от 28.09.2012 г.),  решения жилищной проблемы 
молодых семей в Сысертском городском округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем моло-
дых семей Сысертского городского округа на 2011-2015 годы»  (далее – Програм-
ма) в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 03.09.2012 г. № 2256 «Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городско-
го округа  на 2011-2015 годы» в новой редакции».

 3. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа 
включить Программу в перечень муниципальных целевых программ социально-
экономического развития Сысертского городского округа.

 4. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа 
при формировании бюджета на очередной финансовый год включать объемы фи-
нансирования мероприятий Программы в сводную бюджетную заявку финансиро-
вания муниципальных целевых программ.

 5. Главным распорядителям бюджетных средств Администрации Сысертского 
городского округа при формировании проекта бюджета на очередной финансовый 
год предусматривать средства на реализацию утвержденной Программы.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П. 

Глава Сысертского
городского округа                  В.А.Старков

     Утверждена
постановлением администрации сысертского городского округа от 15.11.2012 г.  № 2901

«об утверждении муниципальной  целевой программы 
«обеспечение жильем молодых семей сысертского городского округа  

на 2011-2015 годы» в новой редакции»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа

 на 2011-2015 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа

 на 2011-2015 годы»

1 Наименование программы Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы» (далее – Программа)

2 Основание для разработки Программы

1) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы (далее – Подпрограмма), утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011 – 2015 годы»;
2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП.
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3. Заказчик Подпрограммы Администрация Сысертского городского округа

4. Разработчики Программы Администрация Сысертского городского округа

5. Исполнители Программы 1. Администрация Сысертского городского округа;
2. Комитет по делам молодежи Администрации Сысертского городского округа

6. Цели и задачи Подпрограммы

Цели Программы:
1) реализация на территории Сысертского городского округа Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы (далее – Подпрограмма);
2) предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи Подпрограммы:
1) обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат 
для приобретения жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса;
2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные  жилищные кредиты (займы) для приобретения  жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома;
3) информирование населения Сысертского городского округа, в первую очередь   граждан в возрасте 
до 35 лет, об условиях и порядке получения социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома (далее – социальная выплата), нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

7. Важнейшие целевые показатели Подпрограммы
1) количество предоставленных социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий;
2) доля молодых семей, получивших социальную выплату

8. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2011 – 2015 годы 

9. Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы

Общий объём финансирования Подпрограммы в 2011 – 2015 годах за счет всех источников 
финансирования составит 144 056,7535 тыс. рублей, в том числе за счёт:
1) средств областного бюджета - 40 407,4 тыс. рублей (предполагаемый объем), в том числе:
в 2011 году – 777,2 тыс. рублей;
в 2012 году – 1 095,8 тыс. рублей;
в 2013 году – 10 584,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 12 787,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 15 163,2 тыс. рублей;
2) средств местного бюджета Сысертского городского округа - 16 896,7935 тыс. рублей (предполагаемый 
объём) , в том числе:
в 2011 году – 1 148,9935 тыс. рублей;
в 2012 году – 2 903,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 3 528,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 4 262,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 054,4 тыс. рублей;
3) внебюджетных средств – 86 752,56 тыс. рублей (предполагаемый объём), в том числе:
в 2011 году –  3 118,5 тыс. рублей;
в 2012 году –  6 565,26 тыс. рублей;
в 2013 году –  21 168,0 тыс. рублей;
в 2014 году –  25 574,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  30 326,4 тыс. рублей.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации 
Подпрограммы 

По результатам реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:
1) оказание финансовой поддержки 57 молодым семьям в приобретении жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома, в том числе;
2) увеличение доли молодых семей получивших социальную выплату до 90,48 % процентов от 
численности молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилье по состоянию на  01.09.2012 
года

8. Реализация и контроль за выходом исполнения 
Программы

Контроль за исполнением программы осуществляют Администрация Сысертского городского округа, 
Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа. Отчеты по реализации настоящей 
Программы предоставляются в Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа 
ежеквартально (до 20 числа каждого квартала).

Раздел 1. Показатели эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа  на 2011-2015 годы»

Контрольный показатель
Значение показателя 
реализации Программы 
по итогам 2011 года

Значение 
показателя 
реализации 
Программы по 
итогам 2012 года

Значение показателя 
реализации 
Программы по 
итогам 2013 года

Значение показателя 
реализации 
Программы по итогам 
2014 года

Значение 
показателя по 
итогам реализации 
Программы
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Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
при оказании содействия за счет 
бюджетных средств

3 8 22 38 57

Доля молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
с использованием социальной 
выплаты, в общем числе молодых 
семей, нуждающихся в жилье,%

4,7 7,87 34,9 60,3 90,48

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сы-
сертского городского округа  на 2011-2015 годы»

         
1. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важ-
нейшим направлением жилищной политики Сысертского городского округа. 

2. В настоящее время особую актуальность представляет собой решение 
жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, проживающих на территории Сысертского городского округа.

3. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для полу-
чения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный 
взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приоб-
ретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспе-
чения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности 
накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория насе-
ления имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повыше-
ния квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов 
или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профес-
сионального роста.

По состоянию на 01.09.2012 года в реестр молодых семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, включено 63 молодых семьи.

4. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части насе-
ления, повлияет на улучшение демографической ситуации в Сысертском го-
родском округе. 

5. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечени-
ем средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в 
целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых семей 
позволит сформировать экономически активный слой населения.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского 
округа на 2011-2015 годы»

6. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011 – 2015 
годы» приведен в приложении № 1 к Программе. 

 7. Исполнителем мероприятий Программы является Администрация Сы-
сертского городского округа.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011-
2015 годы»

8. Администрация Сысертского городского округа осуществляет следую-
щие функции:

1) принимает муниципальную Программу по обеспечению жильем молодых 
семей;

2) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

3) ведет учёт молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий;

4) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых 
семей участниками Подпрограммы;

5) формирует списки молодых семей -  участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу 
в планируемом году; 

6) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из местного бюджета 
на финансирование социальных выплат;

7) производит расчет социальных выплат, предоставляемых молодым се-
мьям;

8) выдает молодым семьям в установленном порядке свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

9) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома;

10) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площа-
ди жилого помещения на территории Сысертского городского округа;

11) формирует базу данных молодых семей – участников Подпрограммы по 
Сысертскому городскому округу;

12) осуществляет поиск организаций для участия в софинансировании 
социальных выплат, предоставлении материально-технических ресурсов на 
строительство жилья для молодых семей - участников Подпрограммы, иных 
формах поддержки молодых семей в приобретении жилья;

13) проводит мониторинг реализации мероприятий муниципальной Про-
граммы по обеспечению жильем молодых семей с подготовкой информацион-
но-аналитических и отчетных материалов;

14) предоставляет информационно-аналитические и отчетные материалы 
в Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области (далее – Министерство);

15) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в муниципаль-
ных средствах массовой информации.

9. В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Сысертского городского округа на 2011 – 2015 годы» молодым 
семьям участникам Подпрограммы предоставляется финансовая поддержка в 
форме социальной выплаты. 

10. Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
11. Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
12. Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной вы-

платы является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обра-
ботку Администрацией Сысертского городского округа персональных данных о 
членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

13. Условием предоставления социальной выплаты является наличие у 
молодой семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, 
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по 
кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства индиви-
дуального жилого дома или приобретения жилого помещения. В качестве до-
полнительных средств молодой семьей также могут быть использованы сред-
ства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

14. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исклю-

чением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривает-
ся в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение 
жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее 
- договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство ин-
дивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 
полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в моло-
дой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жи-
лое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобрете-
ние в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на 
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи 
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) 
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оплату услуг указанной организации;
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полу-
ченным до 01 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам.

15. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответ-
ствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья и их использования, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы».

16. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение соци-
альной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о пра-
ве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое 
не является ценной бумагой. Форма свидетельства утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.

17. Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, ука-
занной в свидетельстве. 

18. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный 
министерством для обслуживания средств, предусмотренных на предоставле-
ние социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банков-
ский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая 
семья – владелец свидетельства заключает договор банковского счета с бан-
ком по месту приобретения жилья.

19. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указы-
вается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. 
Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетель-
ства. 

20. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе не-
полная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и 
более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет на момент принятия Министерством решения о включении 
молодой семьи в список молодых семей- претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году по Свердловской области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении; 
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
(далее - платежеспособность).

21. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами 
местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

22. Платежеспособность молодой семьи подтверждается справкой из кре-
дитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может 
быть предоставлен одному из супругов молодой семьи исходя из совокупного 
дохода семьи, справкой организации, предоставляющей заем, в которой ука-
зан размер предоставляемого займа, выпиской из банка со счета по вкладу или 
лицевого счета, соглашением между гражданами о предоставлении займа на 
приобретение жилья. 

23. При наличии государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал по желанию молодой семьи средства материнского (семейного) 
капитала учитываются при расчете платежеспособности. 

24. Молодая семья признается платежеспособной, если разница между 
расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выпла-
ты, и размером социальной выплаты меньше или равна размеру собственных 
средств или кредита (займа), указанному в справке банка (организации, предо-
ставляющей заем).

25. Расчет размера социальной выплаты производится, исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной числен-
ности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по Сысертскому городскому округу. 

26. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Сысертскому 
городскому округу устанавливается Администрацией Сысертского городского 
округа в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22 июля 
2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области», но этот норматив не 
должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра  общей площади 

жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

27. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определя-
ется размер социальной выплаты �, составляет:

1) для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. м;

2) для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо моло-
дых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя 
и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

28. Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль-
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, 
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера соци-

альной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Сысертскому го-

родскому округу, определяемый в соответствии с требованиями Программы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соот-

ветствии с требованиями Программы.
29. Общая площадь приобретенного жилого помещения  в расчете на каж-

дого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выпла-
ты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья. 
Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собствен-
ность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

30. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства должны находиться на тер-
ритории Свердловской области. 

31. В случае использования социальной выплаты на уплату первоначаль-
ного взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформ-
ление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право соб-
ственности на жилое помещение, представляет в Администрацию Сысертско-
го городского округа нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 ме-
сяцев после снятия обременения с жилого помещения.

32. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной сто-
имости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов рас-
четной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, 
и одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться за счет 
средств бюджетов всех уровней.

33. Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, доля 
областного и при наличии федерального бюджета составляет не более 25 и  30 
процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи. 

34. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
перечисляются в доходы бюджета Сысертского городского округа, в случае 
прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

35. В софинансировании социальных выплат могут участвовать органи-
зации, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на 
приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты. Софинансирование может осуществляться в форме предоставления 
дополнительных финансовых средств на софинансирование социальных вы-
плат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления 
материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых се-
мей - участников Программы. Также могут предоставляться иные формы под-
держки. Конкретные формы участия организаций в реализации Программы 
определяются в соглашениях, заключаемых между организациями и Админи-
страцией Сысертского городского округа в порядке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами Правительства Свердловской области.

36. Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными иссле-
дованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут уча-
ствовать в Программе, а также претендовать на дополнительную поддержку 
организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки определяется 
организациями- работодателями.

37. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете Сы-
сертского городского округа сложился остаток средств областного или, при на-
личии, федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в текущем финансовом году (далее- остаток средств), он направ-
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ляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей 
по списку молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу в конкретном 
году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру 
социальной выплаты, предусмотренному муниципальной программой. Реше-
ние об увеличении доли местного бюджета принимается Сысертским город-
ским округом и направляется в Министерство.

38. В случае прохождения Свердловской областью федерального отбора 
субъектов Российской Федерации для реализации Подпрограммы в году, в ко-
тором Сысертский городской округ прошел отбор муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субси-
дии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья и объем субсидии из областного бюджета, меньше 
чем расходные обязательства Сысертского городского округа социальная(ые) 
выплата(ы) молодой(ым) семье(ям) выплачивается (выплачиваются) за счет 
средств местного бюджета Сысертского городского округа в размере, пред-
усмотренном муниципальной Программой. В данном случае реализация со-
циальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
Подпрограммой и объем средств местного бюджета уменьшению не подлежит. 
В случае возникновения остатка средств местного бюджета, объем средств 
местного бюджета подлежит увеличению до полной социальной выплаты се-
мье, следующей по списку.

39. В случае выделения субсидии из областного бюджета на софинансиро-
вание социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья и в местном бюджете Сысертского городского округа не достаточно 
средств для обеспечения софинансирования, объем средств местного бюдже-
та подлежит увеличению до минимального достаточного размера, необходимо-
го для софинансирования социальных выплат молодым семьям.

40. В случае выделения субсидии из федерального бюджета на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья и в местном бюджете Сысертского городского округа не доста-
точно средств для обеспечения софинансирования, объем средств местного 
бюджета подлежит увеличению до минимального достаточного размера, не-
обходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям.

Раздел 5. Порядок формирования списка молодых семей – участников 
Программы, изъявивших желание получить социальную выплату по Сы-
сертскому городскому округу

41. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктами 1- 5 пункта 14 раздела 3 настоящей Про-
граммы молодая семья подает в Администрацию Сысертского городского окру-
га  следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении N 3 к настоящей про-
грамме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указани-
ем даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, име-

ющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты.

41(1). Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктом 6 пункта 14 раздела 3 настоящей Програм-
мы молодая семья подает в Администрацию Сысертского городского округа  
следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении N 3 к настоящей Про-
грамме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указани-
ем даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копия свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строи-
тельстве индивидуального жилого дома представляются документы на стро-
ительство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 
января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нужда-
ющейся в жилом помещении на момент заключения кредитного договора (до-
говора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом)

42. От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоящей Про-

граммой, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов семьи 
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

43. Администрация Сысертского городского округа организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
Программой, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов при-
нимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участ-
ницей Подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведом-
ляется Администрацией Сысертского городского округа в 5-дневный срок.

44. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Под-
программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным Подпро-
граммой;

б) непредставление или представление не всех документов, предусмотрен-
ных Подпрограммой;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с исполь-

зованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки 
за счет бюджетных средств.

45. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме до-
пускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных  Про-
граммой.

46. В список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу, вклю-
чаются молодые семьи, представившие документы на участие в Подпрограм-
ме и признанные Администрацией Сысертского городского округа участниками 
Подпрограммы. 

47. Администрация Сысертского городского округа в срок до 01 сентября 
года, предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка 
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Сысертскому городскому округу, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящей Программе. 

48. Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются 
Администрацией Сысертского городского округа с момента вступления в силу 
Подпрограммы и до 20 августа 2014 года.

49. Администрация Сысертского городского округа осуществляют форми-
рование списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу на 2011 год 
в срок до 8 ноября 2010 года.

50. Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу, фор-
мируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет 
молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и 
направляется в Министерство физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области в составе заявки на отбор муниципальных обра-
зований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставле-
ны субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья.

51. В список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу, на 
2011 год включаются молодые семьи – участники подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2002-2010 годы», признанные постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа участниками Подпрограммы, и вновь обративши-
еся молодые семьи, признанные участниками Подпрограммы постановлением 
Администрации Сысертского городского округа.

52. Молодые семьи – участники Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2002-2010 годы», направляют в Администрацию Сысертского городского окру-
га заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе с 
приложением соответствующих документов в срок до 1 сентября 2011 года.

53. Администрация Сысертского городского округа письменно извещает 
молодые семьи, которые являлись участниками Подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2002-2010 годы», о необходимости подачи заявления на участие в 
настоящей Подпрограмме.

54. Молодые семьи – участники Подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2002-2010 годы», не представившие заявления в установленный срок, исклю-
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чаются из списков молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу.

55. Заявления молодых семей, написанные без ссылки на Подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011-2015 годы», считаются действительными и пере-
регистрации не подлежат.

56. В первую очередь в список молодых семей – участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Сысертскому городско-
му округу включаются молодые семьи – участники Подпрограммы, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 
марта 200 года.

57. Администрация Сысертского городского округа представляет в Мини-
стерство документы для внесения изменений в сводный список молодых семей 
– участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-
плату по Свердловской области, не чаще одного раза в месяц. При возникнове-
нии оснований внесения изменений в сводный список молодых семей – участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области в текущем месяце после указанного срока, представля-
ют документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение 
первых 5  дней следующего месяца.

58. Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Сысертскому городскому округу, с указанием причины внесения изменений и 
измененный список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу, на-
правляются в Министерство в течение 10 дней после принятия решения Ад-
министрацией Сысертского городского округа о внесении изменений в список 
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Сысертскому городскому округу. 

59. Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу, ут-
верждается постановлением Администрации Сысертского городского округа.

60. В 2011 году действуют переходные положения: в измененный список 
молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату по Сы-
сертскому городскому округу в планируемом году, дополнительно включают-
ся молодые семьи, которые по состоянию на 31 марта 2011 года признаны 
постановлением Администрации Сысертского городского округа участниками 
подпрограммы. 

61. Администрация Сысертского городского округа для формирования 
сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области в соответ-
ствующем году, представляют по запросу Министерства выписку из бюджета 
Сысертского городского округа с подтверждением объема средств, запланиро-
ванных в местном бюджете Сысертского городского округа на софинансирова-
ние социальных выплат.

62. Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Сысертскому городскому округу являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпрограмме. 
Заявления от молодых семей составляются в произвольной форме, подписы-
ваются обоими супругами (либо одним в неполной семье), в тексте заявления 
молодая семья должна указать период отказа от участия в Подпрограмме - в 
определенном году, либо от участия в подпрограмме вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до 

момента формирования списка молодых семей – претендентов на получение 
социальной выплаты по Свердловской области в конкретном году, утвержден-
ного приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым се-
мьям за счет бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий муници-
пальным образованиям. Под изменениями объемов финансирования в данном 
случае понимается изменение объемов средств областного и местного бюд-
жетов, в том числе при поступлении средств из федерального бюджета, на 
данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жи-
лья, используемой для расчета социальной выплаты на территории Сысерт-
ского городского округа. Установленный размер средней рыночной стоимости 
является существенным показателем при расчете размера социальной выпла-
ты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограм-
мы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения измене-
ний в численный состав семьи молодая семья обязательно подает заявление с 
указанием причины изменений, представляет документ, удостоверяющий факт 
рождения, усыновления, развода, смерти;

7) изменение очередности по списку молодых семей - участников Под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату. В случае 

добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате 
постановки на учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 

молодой семьи;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в 

список либо об исключении молодой семьи из списка.
63. Администрация Сысертского городского округа несет ответственность 

за составление списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъ-
явивших желание получить социальную выплату по Сысертскому городскому 
округу, а также за своевременность представления документов, необходимых 
для внесения изменений в список, и достоверность содержащейся в них ин-
формации.

64. Для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Сверд-
ловской области, и список молодых семей – претендентов на получение соци-
альной выплаты в планируемом году по Свердловской области в Министерство 
предоставляются следующие документы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте 
уведомления указываются причины внесения изменений в списки. Уведомле-
ние составляется по форме, утвержденной Правительством Свердловской об-
ласти; 

2) копия постановления Администрации Сысертского городского округа об 
утверждении соответствующего решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей – участников  Подпрограммы, изъявивших жела-
ние получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу, с уче-
том внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном и электрон-
ном носителях (дискеты, диски, флеш-накопители) в формате текстового ре-
дактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.

65. Документы, указанные в пункте 64 настоящей Программы, предоставля-
ются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия Администра-
цией Сысертского городского округа решения  о внесении изменений в список 
молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Сысертскому городскому округу. 

Раздел 6. Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения с ис-
пользованием социальной выплаты

66. Администрация Сысертского городского округа в течение 5 рабочих 
дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, пред-
усмотренных на предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позво-
ляющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - 
претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о 
необходимости представления документов для получения свидетельства, а 
также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной 
выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

67. В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджет-
ных ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, Администрация Сысертского городского 
округа производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям 
- претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержден-
ным Министерством.

68. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получе-
ние социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после 
получения уведомления о необходимости представления документов для по-
лучения свидетельства направляет в Администрацию Сысертского городского 
округа заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следую-
щие документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 
1 - 5 пункта 14 раздела 3 настоящей Программы – документы предусмотрен-
ные настоящей Программы- документы, предусмотренные подпунктами «б»- 
«д» пункта 41 раздела 4 настоящей Программы;

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 
6 пункта 14 раздела 3 настоящей Программы- документы, предусмотренные 
подпунктами «б»- «ж» пункта 41(1) раздела 4 настоящей Программы.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение со-
циальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Администрация Сысертского городского округа организует работу по про-
верке содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение 
установленного срока представления необходимых документов для получения 
свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме ука-
занных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного 
(построенного) с помощью заемных средств, требованиям пунктов 29, 30, 76, 
77 и раздела 8 настоящей Программы.
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69. При возникновении у молодой семьи - участницы Подпрограммы обсто-
ятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья 
представляет в Администрацию Сысертского городского округа заявление о 
его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и при-
ложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свиде-
тельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 
свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация Сысерт-
ского городского округа выдает новое свидетельство, в котором указываются 
размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, 
и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

70. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в без-
наличной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский 
счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставля-
емых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участни-
кам Подпрограммы (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств.

71. Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает 
свидетельство в банк.

72. Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока 
с даты его выдачи, банком не принимается. 

73. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свиде-
тельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в за-
ключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его вла-
дельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, 
предоставленных в качестве социальной выплаты.

74. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетель-
ства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также 
порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета 
могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным сче-
том, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распоря-
дителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения 
срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока дей-
ствия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае до-
срочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не 
были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) 
банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банков-
ского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, 
сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу 
не возвращается.

75. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Администрацию Сы-
сертского городского округа информацию по состоянию на 1-е число о фак-
тах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, 
об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с 
банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создава-
емого объекта индивидуального жилищного строительства).

76. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого поме-
щения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным сани-
тарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к усло-
виям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение.

77. Молодые семьи – участники Подпрограммы могут приобретать в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) собственные средства, средства материнского (семейно-
го) капитала, а так же средства кредитов или займов, предоставленных любы-
ми организациями и (или) физическими лицами. 

78. В случае использования социальной выплаты на уплату первоначально-
го взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление 
приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или 
обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собствен-
ности  на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с по-
мощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.

79. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета 
представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приоб-
ретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточ-
ных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского 
счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по опла-
те жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

80. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномо-
ченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - 
участников подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор 
банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия пример-
ного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством 
регионального развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) 
уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помеще-
ния экономкласса на первичном рынке жилья.

81. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначаль-
ного взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечно-
го, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое помеще-

ние, прошедший в установленном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строи-

тельного подряда.
82. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего пла-

тежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи – члена кооператива 
(или одного из членов молодой семьи – члена кооператива), распорядитель 
счета должен предоставить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходи-
мой для приобретения им права собственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство 

в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой 
семьи – участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена ко-
оператива.

83. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 
кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 

2006 г по 31 декабря 2010г. включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индиви-
дуального жилого дома представляются договор строительного подряда либо 
иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуально-
го жилого дома (далее- документы на строительство));

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом).

84. При этом размер социальной выплаты, предоставляемой на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жило-
го дома, ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
или займом.

85. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов осущест-
вляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на 
жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся ча-
сти паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г, либо об отказе от оплаты 
расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого 
взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня по-
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лучения указанных документов соответствующее уведомление в письменной 
форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для 
проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 01 января 2011г., 
хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до от-
каза от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

86. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии до-
говора на жилое помещение, документов на строительство, справки об остав-
шейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), полученным до 01 января 2011г. направляет в Ад-
министрацию Сысертского городского округа заявку на перечисление средств 
из местного бюджета в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

87. Администрация Сысертского городского округа в течение 5 рабочих 
дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местно-
го бюджета Сысертского городского округа на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии 
перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, 
банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не про-
изводится, о чем Администрация Сысертского городского округа в указанный 
срок письменно уведомляет банк.

88. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого рас-
порядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюд-
жета Сысертского городского округа для предоставления социальной выплаты 
на банковский счет.

89. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а)  до истечения срока действия договора банковского счета банк принял 

договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об остав-
шейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), полученным до 01 января 2011года, но оплата не 
произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета пред-
ставлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов 
для государственной регистрации прав с указанием срока оформления госу-
дарственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием 
для государственной регистрации права собственности на приобретаемое 
жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение 
представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора 
на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном 
подпрограммой.

90. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпро-
граммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о пере-
числении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты 
приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при полу-
чении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора 
с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 01 
января 2011 года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена коо-
ператива.

91. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавли-
ваемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 
3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые 
установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

92. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог 
в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на 
получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Админи-
страцию Сысертского городского округа, выдавшей свидетельство, справку о 
закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на 
дальнейшее участие в Подпрограмме на общих основаниях.

Раздел 7. Расчет объемов финансовых средств на предоставление со-
циальных выплат  молодым семьям на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома

93. Планируемые средства местного бюджета: 16 896,7935 тыс.руб.
94. Планируемые средства областного бюджета: 40407,4 тыс. руб.
95. Планируемые привлеченные внебюджетные (заемные, собственные 

средства молодой семьи, средства организаций): 86 752,56 тыс.руб.

Го
ды

 ре
ал

из
ац

ии
 

пр
ог

ра
мм

ы
Ко

ли
че

-ст
во

 
се

-м
ей

Об
ща

я п
ло

ща
дь

 ж
ил

ья
 (м

2 )
Ст

ои
мо

ст
ь 

1 м
2

 (т
ыс

. р
уб

.)
Ст

ои
мо

ст
ь о

бщ
ей

 пл
ощ

ад
и

(ты
с.р

уб
.)

Об
ъе

м 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

 по
 б

юд
же

тн
ым

 ис
то

чн
ик

ам
 (т

ыс
.ру

б.
)

(4
0%

 от
 ст

ои
мо

ст
и ж

ил
ья

)

Об
ла

ст
но

й б
юд

же
т 

(П
ЛА

НИ
РУ

ЕМ
Ы

Е)
Ме

ст
ны

й б
юд

же
т

Вс
ег

о

20
11

3
13

8,9
75

34
,65

4 8
15

,5
77

7,2
1 1

48
,99

35
1 9

26
,19

35

20
12

5
25

3,7
39

,4
99

97
,0

1 0
95

,8
2 9

03
,0

39
98

,8

20
13

14
89

5,4
39

,4
35

 28
0,0

10
 58

4,0
3 5

28
,0

14
 11

2,0

20
14

16
10

81
,83

39
,4

42
 62

4,0
 

12
 78

7,2
4 2

62
,4

17
 04

9,6

20
15

18
12

82
,84

39
,4

50
 54

4,0
15

 16
3,2

5 0
54

,4
20

 21
7,6

Ит
ог

о
57

36
52

,74
5

14
3 2

60
,5

40
 40

7,4
16

 89
6,7

93
5

57
 30

4,1
93

5



 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

22 ноября 2012 года №46 (260)
Ра

зд
ел

 8.
 С

оц
иа

ль
но

- э
ко

но
ми

че
ск

ая
 эф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 П

ро
гр

ам
мы

96
. Р

еа
ли

за
ци

я м
ер

оп
ри

ят
ий

 пр
ог

ра
мм

ы 
бу

де
т и

ме
ть

 сл
ед

ую
щи

е с
оц

иа
ль

ны
е и

 эк
он

ом
ич

ес
ки

е п
ос

ле
дс

тв
ия

:
1)

 со
зд

ан
ие

 ус
ло

ви
й, 

сп
ос

об
ст

ву
ющ

их
 ул

уч
ше

ни
ю 

жи
ли

щн
ых

 ус
ло

ви
й 5

7 м
ол

од
ых

 се
ме

й;
2)

 со
зд

ан
ие

 ус
ло

ви
й д

ля
 ук

ре
пл

ен
ия

 м
ол

од
ых

 се
ме

й и
 со

де
йс

тв
ие

 ул
уч

ше
ни

ю 
де

мо
гр

аф
ич

ес
ко

й с
ит

уа
ци

и в
 С

ве
рд

ло
вс

ко
й о

бл
ас

ти
;

3)
 со

зд
ан

ие
 ус

ло
ви

й д
ос

ту
пн

ос
ти

 ж
ил

ья
 д

ля
 м

ол
од

ых
 се

ме
й и

 ра
зв

ит
ие

 си
ст

ем
ы 

ип
от

еч
но

го
 ж

ил
ищ

но
го

 кр
ед

ит
ов

ан
ия

.

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 1

 
к 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 ц

ел
ев

ой
 п

ро
гр

ам
м

е 
«о

бе
сп

еч
ен

ие
 ж

ил
ье

м
 м

ол
од

ы
х 

се
м

ей
 

сы
се

рт
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
на

 2
01

1-
20

15
 г

од
ы

»
пл

ан
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
вы

по
лн

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 п

ро
гр

ам
м

ы
«о

бе
сп

еч
ен

ие
 ж

ил
ье

м
 м

ол
од

ы
х 

се
м

ей
 с

ы
се

рт
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
на

 2
01

1 
– 

20
15

 г
од

ы
»

№
 

п/п
На

им
ен

ов
ан

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ия
Ис

по
лн

ит
ел

и м
ер

оп
ри

ят
ия

 
пр

ог
ра

мм
ы

Ср
ок

 
вы

по
л-

не
ни

я 
ме

ро
пр

ия
ти

я

Об
ъе

м 
ра

сх
од

ов
 н

а 
вы

по
лн

ен
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ия

 з
а 

сч
ет

 в
се

х 
ис

то
чн

ик
ов

 р
ес

ур
сн

ог
о 

об
ес

пе
че

ни
я, 

ты
с. 

ру
бл

ей
Ре

зу
ль

та
ты

 
(ц

ел
ев

ые
 

по
ка

за
те

ли
), 

до
ст

иг
ае

мы
е в

 
хо

де
 вы

по
лн

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я

вс
ег

о, 
в т

ом
 

чи
сл

е
ме

ст
ны

й б
юд

же
т

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

юд
же

тн
ые

 
ис

то
чн

ик
и

1.

Пр
из

на
ни

е м
ол

од
ых

 се
ме

й 
ну

жд
аю

щи
ми

ся
 в 

 в 
ул

уч
ше

ни
и 

жи
ли

щн
ых

 ус
ло

ви
й(

 пр
ие

м 
за

яв
ле

ни
й 

мо
ло

ды
х с

ем
ей

, э
кс

пе
рт

из
а п

ак
ет

ов
 

до
ку

ме
нт

ов
, п

ри
ня

ти
е п

ос
та

но
вл

ен
ия

 
Ад

ми
ни

ст
ра

ци
и о

 пр
из

на
ни

и м
ол

од
ых

 
се

ме
й н

уж
да

ющ
им

ис
я)

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я С
ыс

ер
тс

ко
го

 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га
20

11
 - 

20
14

-
-

-
-

-

2.
Фо

рм
ир

ов
ан

ие
 сп

ис
ко

в м
ол

од
ых

 се
ме

й 
дл

я п
ре

до
ст

ав
ле

ни
я с

оц
иа

ль
ны

х в
ып

ла
т

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я С
ыс

ер
тс

ко
го

 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га
20

11
 - 

20
15

-
-

-
-

-

3.

Вы
да

ча
 м

ол
од

ым
 се

мь
ям

 в 
ус

та
но

вл
ен

но
м 

по
ря

дк
е с

ви
де

те
ль

ст
в 

о п
ра

ве
 на

 по
лу

че
ни

е с
оц

иа
ль

но
й 

вы
пл

ат
ы 

на
 пр

ио
бр

ет
ен

ие
 ж

ил
ог

о 
по

ме
ще

ни
я и

ли
 ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о ж

ил
ог

о д
ом

а

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я С
ыс

ер
тс

ко
го

 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га
20

11
 - 

20
15

-
-

-
-

-

4.
Оп

ре
де

ле
ни

е е
же

го
дн

ог
о о

бъ
ем

а 
ср

ед
ст

в, 
вы

де
ля

ем
ых

 из
 м

ес
тн

ог
о 

бю
дж

ет
а н

а с
оф

ин
ан

си
ро

ва
ни

е 
со

ци
ал

ьн
ых

 вы
пл

ат
 м

ол
од

ым
 се

мь
ям

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я С
ыс

ер
тс

ко
го

 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га
20

11
 - 

20
15

-
-

-
-

-

5.
Пр

ед
ос

та
вл

ен
ие

 со
ци

ал
ьн

ых
 вы

пл
ат

 
мо

ло
ды

м 
се

мь
ям

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я С
ыс

ер
тс

ко
го

 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га
, Ф

ин
ан

со
во

е 
уп

ра
вл

ен
ие

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 

Сы
се

рт
ск

ог
о г

ор
од

ск
ог

о о
кр

уг
а

20
11

50
44

,69
35

11
48

,99
35

77
7,2

31
18

,5
3 с

оц
. в

ып
ла

ты
 

20
12

10
56

4,0
6

29
03

,0
10

95
,8

65
65

,26
5 с

оц
. в

ып
ла

ты
 

20
13

35
28

0,0
35

28
,0

10
58

4,0
21

16
8,0

14
 со

ц.
 вы

пл
ат

ы 

20
14

42
62

4,0
42

62
,4

12
78

7,2
25

57
4,4

16
 со

ц.
 вы

пл
ат

20
15

50
54

4,0
50

54
,4

15
16

3,2
30

32
6,4

18
 со

ц.
 вы

пл
ат

6.

Фо
рм

ир
ов

ан
ие

 за
яв

ки
 д

ля
 уч

ас
ти

я 
Сы

се
рт

ск
ог

о г
ор

од
ск

ог
о о

кр
уг

а в
 

ко
нк

ур
сн

ом
 от

бо
ре

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ых
 

об
ра

зо
ва

ни
й С

ве
рд

ло
вс

ко
й о

бл
ас

ти
 д

ля
 

уч
ас

ти
я в

 ре
ал

из
ац

ии
 по

дп
ро

гр
ам

мы

От
де

л 
ка

пи
та

ль
но

го
 ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а, 

Ж
КХ

 и 
Ж

О 
Ад

ми
ни

ст
ра

ци
я 

Сы
се

рт
ск

ог
о г

ор
од

ск
ог

о о
кр

уг
а

20
11

 -2
01

4 
-

-
-

-
-



15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

22 ноября 2012 года №46 (260)
7.

Ра
сч

ет
 со

ци
ал

ьн
ых

 вы
пл

ат
, 

пр
ед

ос
та

вл
яе

мы
х м

ол
од

ым
 се

мь
ям

От
де

л 
ка

пи
та

ль
но

го
 ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а, 

Ж
КХ

 и 
Ж

О 
Ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

Сы
се

рт
ск

ог
о г

ор
од

ск
ог

о о
кр

уг
а

20
11

 -2
01

5
-

-
-

-
-

8.
Пе

ре
чи

сл
ен

ие
 со

ци
ал

ьн
ых

 вы
пл

ат
 на

 
пр

ио
бр

ет
ен

ие
 ж

ил
ог

о п
ом

ещ
ен

ия
 ил

и 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
о и

нд
ив

ид
уа

ль
но

го
 ж

ил
ог

о 
до

ма

Фи
на

нс
ов

ое
 уп

ра
вл

ен
ие

 
Ад

ми
ни

ст
ра

ци
и С

ыс
ер

тс
ко

го
 

го
ро

дс
ко

го
 ок

ру
га

, Ф
ин

ан
со

во
- 

ра
сч

ет
ны

й о
тд

ел
 А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 
Сы

се
рт

ск
ог

о г
ор

од
ск

ог
о о

кр
уг

а, 
От

де
л 

ка
пи

та
ль

но
го

 ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а, 
Ж

КХ
 и 

Ж
О

20
11

 - 
20

15
-

-
-

-
-

9
Ор

га
ни

за
ци

я и
нф

ор
ма

ци
он

но
- 

ра
зъ

яс
ни

те
ль

но
й р

аб
от

ы 
ср

ед
и 

на
се

ле
ни

я п
о о

св
ещ

ен
ию

 ц
ел

ей
, з

ад
ач

 и 
ме

ха
ни

зм
а р

еа
ли

за
ци

и

Ко
ми

те
т п

о д
ел

ам
 м

ол
од

еж
и 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и С
ыс

ер
тс

ко
го

 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га
,  О

тд
ел

 
ка

пи
та

ль
но

го
 ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а, 

Ж
КХ

 
и Ж

О

20
11

 -2
01

5
-

-
-

-
-

Ит
ог

о
14

4 0
56

,75
35

16
 89

6,7
93

5
40

 40
7,4

86
 75

2,5
6

57
 со

ц.
вы

пл
ат

ф
ор

м
а      

 П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 2

 
к 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 ц

ел
ев

ой
 п

ро
гр

ам
м

е 
«О

бе
сп

еч
ен

ие
 ж

ил
ье

м
 м

ол
од

ы
х 

се
м

ей
 с

ы
се

рт
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
на

 2
01

1-
20

15
 г

од
ы

»

С
П

И
С

О
К

м
ол

од
ы

х 
се

м
ей

 - 
уч

ас
тн

ик
ов

 П
од

пр
ог

ра
м

м
ы

, и
зъ

яв
ив

ш
их

 ж
ел

ан
ие

 п
ол

уч
ит

ь 
со

ци
ал

ьн
ую

 в
ы

пл
ат

у
по

 С
ы

се
рт

ск
ом

у 
го

ро
дс

ко
м

у 
ок

ру
гу

(н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ог

о 
об

ра
зо

ва
ни

я 
в 

С
ве

рд
ло

вс
ко

й 
об

ла
ст

и)

№
  

п/п

№
 п/

п в
 сп

ис
ке

 
мо

ло
ды

х 
се

ме
й –

 уч
ас

тн
ик

ов
 

По
дп

ро
гр

ам
мы

, 
из

ъя
ви

вш
их

 
же

ла
ни

е п
ол

уч
ит

ь 
со

ци
ал

ьн
ую

 
вы

пл
ат

у в
 

пл
ан

ир
уе

мо
м 

го
ду

 
(сф

ор
ми

ро
ва

н-
ны

й 
ор

га
но

м 
ме

ст
но

го
 

са
мо

уп
ра

вл
ен

ия
 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я в

 
Св

ер
дл

ов
ск

ой
 

об
ла

ст
и д

о 0
1 

се
нт

яб
ря

 го
да

 
пр

ед
ше

ст
ву

ю-
ще

го
 

пл
ан

ир
уе

мо
му

)

Да
та

, н
ом

ер
 

ре
ше

ни
я о

 
пр

из
на

ни
и 

мо
ло

до
й с

ем
ьи

 
уч

ас
тн

ик
ам

и 
По

дп
ро

гр
ам

-
мы

Да
та

    
 

по
ст

ан
ов

ки
  

на
 уч

ет
   

мо
ло

до
й  

 
се

мь
и  

  
в к

ач
ес

тв
е  

ну
жд

аю
ще

й-
ся

 в 
ул

уч
ше

ни
и 

жи
ли

щн
ых

   
ус

ло
ви

й

Да
нн

ые
 о 

чл
ен

ах
 м

ол
од

ой
 се

мь
и

Ра
сч

ет
на

я с
то

им
ос

ть
 ж

ил
ья

Пл
ан

ир
уе

мы
й р

аз
ме

р 
со

ци
ал

ьн
ой

 вы
пл

ат
ы,

 
пр

ед
ос

та
вл

яе
мы

й 
мо

ло
до

й с
ем

ье
, в

се
го

, 
ты

с. 
ру

бл
ей

чл
ен

ы 
се

мь
и 

(Ф
.И

.О
.)

ро
дс

тв
ен

-
ны

е 
от

но
ше

ни
я 

(су
пр

уг
, 

су
пр

уг
а, 

сы
н, 

до
чь

)

чи
сл

о, 
 

ме
ся

ц,
  

го
д 

   
ро

жд
е-

ни
я

па
сп

ор
т г

ра
жд

ан
ин

а  
Ро

сс
ий

ск
ой

 Ф
ед

ер
ац

ии
 

ил
и с

ви
де

те
ль

ст
во

   
о р

ож
де

ни
и  

    
не

со
ве

рш
ен

но
ле

тн
ег

о, 
не

 д
ос

ти
гш

ег
о 1

4 л
ет

да
нн

ые
 

св
ид

ет
ел

ьс
тв

а 
о б

ра
ке

Ст
ои

мо
сь

 
1 к

в. 
м 

 
(ты

с.р
уб

-
ле

й)

Ра
зм

ер
   

об
ще

й  
 

пл
ощ

ад
и  

жи
ло

го
   

по
ме

ще
-н

ия
 

на
 се

мь
ю 

 
(кв

. м
)

Вс
ег

о  
(гр

. 1
2 

x  
  

гр
. 1

3)

се
ри

я, 
но

ме
р

ке
м,

 ко
гд

а  
 

вы
да

н(
о)

се
ри

я, 
но

ме
р

ке
м,

  
ко

гд
а  

вы
да

но
ты

с. 
ру

бл
ей

пр
оц

ен
-то

в

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

1. 2. 3.



 16 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

22 ноября 2012 года №46 (260)

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе 

«Обеспечение жильем молодых семей Сысертского 
городского округа на 2011-2015 годы»

       
 В Администрацию Сысертского городского округа

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых  семей"  федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 
годы молодую семью в составе:

супруг __________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________
_____________________________________ "__" ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
_________________________________________________________________;

супруга _________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________
_______________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________;
дети: ___________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть) паспорт: серия __________ N ____________, выдан-

ный   _____________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
_________________________________________________________________;
_________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                        (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________
______________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: _____________________________________________
________________________________________________________________.
________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                        (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный _________________
_______________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________.
________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                        (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный
____________________________________ "__" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________
_________________________________________________________________.

С  условиями  участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной  целевой  программы  "Жилище"  на  2011  - 2015 годы озна-
комлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ____________________________________________ _____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)  

  (дата)  
2) ____________________________________________ _____________ ;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись) 

  (дата)
3) ____________________________________________ _____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)       (подпись) 

  (дата)
4) ____________________________________________ _____________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)  

                  (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление   и   прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты
"__" ____________ 20__ г.

_______________________       _______________    _______________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)    (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.11.2012 г  № 2964

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Сысертского городского округа,  принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского город-
ского округа от 16.02.2006 № 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 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 
265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 
№435, от 26.04.2012  № 33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда на территории Сысертского городского окру-
га» (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                                         В.А. Старков

Утвержден
Постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 19.11.2012 г № 2964
«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда на территории 
Сысертского городского округа»
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле-

ние гражданам жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда на территории Сысертского 

городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда на территории Сысертского городского округа»  (далее – регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности му-
ниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении услуги, и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении услуги.

Круг заявителей
2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Сысертского городского округа:
1) работникам муниципальных учреждений на период их работы;
2) муниципальным служащим на период службы;
3) участковым уполномоченным полиции на период службы.
4) работникам муниципальных предприятий на период работы;
5) гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального най-

ма, в доме, в котором проводится капитальный ремонт или реконструкция, 
6) гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодны-

ми для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
7) гражданам, утративших жилые помещения в результате обращения взыска-

ния на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка 
или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспече-
ние возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них единственными.

8) гражданам, занимающим выборные должности в органах местного само-
управления, на период замещения должности.

От имени заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
вправе обратиться их представители. Полномочия представителя при этом долж-
ны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

Информация о месте нахождения и графике работы
Администрации Сысертского городского округа

3. Место нахождения Администрации Сысертского городского округа – Сверд-
ловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35, кабинет №41.

4. График работы – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 08-00 до 
12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Прием (консультирование) граж-
дан – среда с 13-00 до 17-00, пятница с 08 – 00 до 12 – 00.  Телефон для справки: 
6-02-56.

5. Самостоятельная передача гражданами письменных обращений граждан 
производится по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 
дом №35, кабинет №47.

6. Письменные обращения граждан с доставкой по почте направляются по по-
чтовому адресу Администрации Сысертского городского округа – Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35.

7. Обращения в Администрацию Сысертского городского округа в форме 
электронного сообщения направляются на электронный адрес Администрации 
Сысертского городского округа:  adm_sgo@mail.ru 

8. Официальный сайт Администрации Сысертского городского округа www.
adm.sysert.ru .

Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги
9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещает-

ся на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа в сети 
Интернет (п. 8 регламента), на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а также 
предоставляется непосредственно  муниципальными служащими Администрации 
Сысертского городского округа.

10. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-

формации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной ус-

луги обеспечивается непосредственно на личном приеме, а также по телефону.
12. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные слу-

жащие Администрации Сысертского городского округа должны корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное инфор-
мирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться 
с использованием официально-делового стиля речи.

13. Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая 
информация:

- график личного приема должностных лиц предоставляющих муниципальную 
услугу;

- номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граждан;

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием пись-
менных обращений граждан и устное информирование граждан;

- адрес официального сайта Администрации Сысертского городского округа;
- номера телефонов справочной службы, факсов, адреса электронной почты 

Администрации Сысертского городского округа;
- перечень документов необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

14. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гражданам жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда на террито-
рии Сысертского городского округа».

15. Наименование органа, предоставляющего услугу: отдел строительства, 
жилищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-
сертского городского округа.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, органы местного самоуправления за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный норма-
тивным правовым актом Свердловской области.

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение договора найма жилого помещения муниципального специали-

зированного жилищного фонда;
2) письменный мотивированный отказ в заключении договора найма жилого 

помещения муниципального специализированного жилищного фонда.
18. Срок предоставления услуги составляет 30 календарных дней, в случаях, 

установленных настоящим регламентом, может быть продлен, но не более чем на 
30 календарных дней.

19. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
-  Решением Сысертского районного Совета от 25.08.2005 № 91 «Об утверж-

дении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда и списка категорий граждан, которым могут предо-
ставляться служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде на 
территории муниципального образования Сысертский район»;

- Решением Сысертского районного совета от 28.04.2005 года №78 «Об уста-
новлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения»;

- Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 года №81.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре-
доставлен

20. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
 Для заключения договора найма жилого помещения в маневренном фонде 

заявители из числа:
- граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма, в 

доме, в котором проводится капитальный ремонт или реконструкция; 
- граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными 

для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
- граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания 

на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или 
иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юри-
дическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение 
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возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие 
жилые помещения являются для них единственными предоставляют в Админи-
страцию Сысертского городского округа следующие документы:

1) заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по 
форме, являющейся приложением № 1 к настоящему регламенту;

2) справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за реги-
страцию граждан по месту жительства и по месту пребывания, подтверждающую 
место жительства гражданина и содержащую сведения о совместно проживающих 
с ним лицах;

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 
и совместно проживающих с ним членов семьи;

4) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения за-
явителя с членами его семьи (копия свидетельства о заключении брака, копия 
свидетельства о рождении);

5) копию решения суда (в случае утраты жилых помещений в результате об-
ращения взыскания на них);

6) выписка из единого государственного реестра прав на объекты недвижимого 
имущества об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на террито-
рии Сысертского городского округа у заявителя и (или) членов его семьи (в случае 
не представления заявителем, запрашивается специалистом самостоятельно по 
электронной системе межведомственного взаимодействия);

7) справка Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Сысертское БТИ 
и РН

об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории Сы-
сертского городского округа у заявителя и (или) членов его семьи.

 Для заключения договора найма служебного жилого помещения заявители 
предоставляют в  организацию, в трудовых отношениях с которой заявитель со-
стоит, следующие документы:

1) заявление о предоставлении служебного жилого помещения по месту рабо-
ты (службы) по форме, являющейся приложением № 2 к настоящему регламенту;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) заверенную надлежащим образом копию трудового договора (служебного 

контракта) и приказа (распоряжения) о приеме на работу (назначении на долж-
ность);

4) заверенную надлежащим образом копию трудовой книжки;
5) выписку из единого государственного реестра прав на объекты недвижимого 

имущества и сделок с ним об отсутствии или наличии недвижимости в собствен-
ности на территории Сысертского городского округа у заявителя и (или) членов 
его семьи (в случае не представления заявителем, запрашивается специалистом 
самостоятельно по электронной системе межведомственного взаимодействия);

6) справку Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Сысертское 
БТИ и РН

об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории Сы-
сертского городского округа у заявителя и (или) членов его семьи.

7) документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения за-
явителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (копии паспортов членов 
семьи, свидетельств о заключении и расторжении брака, свидетельств о рождении 
детей).

21. Документы, указанные в пункте 20 настоящего регламента, представляют-
ся в копиях с одновременным представлением оригинала. Копия документа после 
проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы.

22. Основаниями для отказа в принятии документов являются:
1) предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, под-

чистками, помарками;
2) предоставление документов лицом, неуполномоченным в установленном 

порядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на 
другое лицо);

3) если в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при на-
личии последнего) гражданина, направившего обращение, и  почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса).

23. Основания для приостановления муниципальной услуги:
1) не представление полного пакета документов, установленных настоящим 

регламентом для определенной категории граждан;
2) не представление документов, государственными органами, органами мест-

ного самоуправления в распоряжении которых находятся  документы необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги;

3) заявление гражданина о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги.

24. С момента выявления оснований для приостановления муниципальной ус-
луги специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, в адрес заявителя 
направляется извещение о приостановлении  с указанием оснований для приоста-
новления, порядок восстановления и срок в течении которого услуга будет при-
остановлена.

25. Услуга может быть приостановлена на срок не более 30 дней. В случае 
если причины приостановления услуги не будут устранены в установленный в из-
вещении срок, специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, готовится 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

26. В предоставлении услуги отказывается в случае:
1) непредоставления или предоставления не в полном объеме необходимых 

документов;
2) недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
3) если, заявитель не относится к категориям граждан, предусмотренных пун-

ктом 2 настоящего регламента;
4) истечения срока приостановки предоставления муниципальной услуги и не 

устранены причины приостановки муниципальной услуги.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 30 минут.

28. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной  услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления предоставляющих муниципальную услугу и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

29. Государственная пошлина или иные платежи за предоставление муници-
пальной услуги не взимаются.

30. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обе-

спечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностных лиц, осуществля-

ющих прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы ин-

формационными стендами, на которых размещается информация о днях и време-
ни приема граждан, настоящий регламент.

31. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
- предоставление муниципальной услуги в установленные сроки;
- соответствие подготовленных документов требованиям действующего зако-

нодательства;
- понятность требований, предъявляемых к заявителю, к форме и видам пред-

ставляемых документов, к результату предоставления услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

32. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) экспертиза представленных документов и проверка содержащихся в 

них сведений;
3) принятие решения о заключении (отказе в заключении) договора найма 

муниципального специализированного жилищного фонда;
4) заключение договора найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 

№ 3 к настоящему регламенту.
33. Основанием для начала исполнения административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является по-
ступление заявления по форме согласно приложению № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту и подлинников документов вместе с их копиями, в 
уполномоченные органы.

34. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, уста-
навливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяю-
щий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени.

35. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предо-
ставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на 
соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат 
возврату заявителю.

36. Должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет со-
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ответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц 
- без сокращения, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не ого-
воренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание.
37. Должностное лицо, ответственное за прием документов, сличает пред-

ставленные экземпляры оригиналов и копий документов.
38. Основанием для  отказа  в  регистрации  документов является несо-

ответствие представленных документов,  в этом случае заявление и документы 
возвращаются заявителю.

39. В случае соответствия  представленных документов требованиям 
административного регламента, производится регистрация заявления и до-
кументов.

Регистрация производится путем внесения в жypнaл учета документов 
записи о приеме документов в день их поступления в Администрацию Сысерт-
ского городского округа.

40. В журнале учета документов указывается:
- порядковый номер записи;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- дата и время приема с точностью до минуты;
- наименования документов;
- общее количество документов и общее число листов в документах;
- подпись заявителя.
41. Заявления и документы, прошедшие регистрацию в течение 1 

рабочего дня направляются специалисту уполномоченного органа для про-
верки сведений содержащихся в документах.

42. Результатом административного действия является регистрация заяв-
ления и документов и направление их специалисту, ответственному за рассмо-
трение документов, либо отказ в регистрации заявления и документов.

43. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотре-
ние документов и проверка содержащихся в них сведений» является посту-
пление заявления и документов, прошедших регистрацию, специалисту, ответ-
ственному за рассмотрение документов.

44. Специалист, ответственный за рассмотрение документов в течение 25 
дней со дня предоставления документов осуществляет проверку сведений, 
содержащихся в документах.

45. Специалист, ответственный за рассмотрение документов:
- устанавливает факт полноты предоставления заявителем необхо-

димых документов;
- устанавливает право заявителя на принятие его в качестве нуждающегося в 

жилом помещении;
-устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
- проверяет надлежащее оформление документов; 
- в случае если заявителем не представлен документ, находящийся в распо-

ряжении государственных органов, органов местного самоуправления, данный до-
кумент запрашивается специалистом самостоятельно по системе межведомствен-
ного взаимодействия в течении 5 рабочих дней.

46. Основанием для начала административной процедуры «Принятие ре-
шения о заключении (отказе в заключении) договора найма муниципального 
специализированного жилищного фонда» является рассмотрение документов, 
прошедших экспертизу, специалистом, ответственным за рассмотрение доку-
ментов.

47. Принятие решения о предоставлении жилого помещения в маневренном 
фонде:

жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам на осно-
вании постановления Администрации Сысертского городского округа  о заключе-
нии договора найма жилого помещения маневренного фонда.

Решение о предоставлении (или отказе в предоставлении) жилого помещения 
маневренного фонда принимается в течение 30 календарных дней со дня подачи 
гражданином заявления  и документов.

48. Принятие решения о предоставлении служебного жилого помещения:
Для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения 

руководитель соответствующей организации, в трудовых отношениях с которой 
состоит заявитель, при наличии всех документов, направляет их одновременно 
с ходатайством о предоставлении работнику служебного жилого помещения в Ад-
министрацию Сысертского городского округа.

Ходатайство руководителя организации о предоставлении работнику служеб-
ного жилого помещения в отношении граждан должно быть согласовано Главой 
Сысертского городского округа.

Решение о предоставлении (или отказе в предоставлении) служебного жилого 
помещения принимается в течение 30 календарных дней со дня подачи граждани-
ном заявления и документов.

В случае принятия решения о приостановлении предоставления муниципаль-
ной услуги либо отказе в предоставлении  муниципальной услуги специалистом 
готовится письмо с указанием причин принятия такого решения, сроков их устране-
ния и разъяснения последствий не устранения причин, способствовавших приня-
тию решения. Письмо направляется в трехдневный срок со дня принятия решения.

49. Результатом административного действия является принятие решения о 
заключении (отказе в заключении)  договора найма жилого помещения муни-
ципального специализированного жилищного фонда, издание постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа о заключении договора найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда либо уведомление о приоста-
новлении предоставления муниципальной услуги.

50. Основанием для начала административной процедуры «Заключение 
договора найма муниципального специализированного жилищного фонда» 
является поступление постановления Администрации Сысертского городского 
округа о заключении договора найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда специалисту отдела строительства жилищно – коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
(далее – специалист).

51. Специалист на основании представленных документов и постановления 
Администрации Сысертского городского округа о заключении договора найма 
жилого помещения специализированного жилищного фонда, в течении трех дней 
после поступления указанного постановления, готовит договор найма жилого по-
мещения специализированного жилищного фонда по форме, установленной жи-
лищным законодательством и выдает один экземпляр заявителю.

52. Результатом административного действия является заключение договора 
найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

53. Текущий контроль осуществляет начальник отдела строительства, жилищ-
но – коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа.

 54. Формами контроля за исполнением административных процедур являются 
плановые и внеплановые проверки.

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения на-
рушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления му-
ниципальной услуги, допущенных специалистами отдела строительства, жилищно 
– коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа при выполнении ими административных действий.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным Планом рабо-
ты Администрации Сысертского городского округа.

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на 
решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

55. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоря-
жения Главы Сысертского городского округа. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

56. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) 
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение вино-
вных специалистов отдела строительства, жилищно – коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

57. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Администра-
ции Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

58. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
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мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов 
Администрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысертского 
городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется.

60. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на 
электронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

62. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

63. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 55 настоящего административного регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

65. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исклю-
чением следующих случаев:

если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о пере-
адресации обращения;

если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, напра-
вившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

66. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

67. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сы-
сертского города при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

Главе Сысертского городского округа __________________________________                                   
от _______________________________________________________________

                                              (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения __________________________,

паспорт _____________________________________ _____________________
________________________________________________________________

  (серия  и  номер,  наименование  органа, выдавшего  паспорт,  дата   выда-
чи,  код  подразделения) 

зарегистрированного (ой) по месту жительства по адресу: _________________
_________________________________________________________________,

  Почтовый адрес: __________________________________________________,
Телефон _________________________________
Место работы ____________________________
Должность _______________________________

                                 
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении служебного жилого помещения  специализированного 
жилищного фонда Сысертского городского округа

  Прошу  предоставить мне и членам моей семьи жилое помещение маневренно-
го фонда Сысертского городского округа в связи с ____________________________

__________________________________________________________________
(указать причину отсутствия жилья)

Члены моей семьи:
супруг (супруга) ____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт __________________________________________________________
(серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
__________________________________________________________________,
 зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: ________________________;
дети:
1. ________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________
                   (серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт)
_________________________________________________________________,
                                       (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _______________________;
2. ________________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________
                                     (серия и номер, наименование   органа, выдавшего паспорт) 
__________________________________________________________________,
                   (свидетельство о рождении), дата выдачи)

    зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _______________________;
родители:
1. ________________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество, год рождения)
 паспорт __________________________________________________________
                (серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт,
__________________________________________________________________,
                                                       дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _______________________;
2. _______________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт __________________________________________________________
(серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт,                                                              

дата выдачи, код подразделения)
    зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _______________________.
    
Кроме   того,   на   моем   иждивении   находится   несовершеннолетний, недее-
способный (либо ограниченно дееспособный) гражданин (граждане):
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, год рождения)
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    паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________
     (серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт (свидетельство о 
рождении), дата выдачи)

    зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _______________________.
    

Служебное жилое  помещение  прошу  предоставить совместно с членами 
моей семьи: __________________________________________________________
____________________________________________________________________.

                                                      (степень родства, Ф.И.О.)

Подпись ___________________________/________________________/
                                    (фамилия, имя, отчество)

          Дата «___» ______________ 20__ г.

    

К заявлению прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________
 (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан  

документ)

Приложение №2

Главе Сысертского городского округа
________________________________________                                   
от ______________________________________

                                              (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения __________________________,

паспорт _____________________________________ _________________________
_________________________________________________________________

  (серия  и  номер,  наименование  органа, выдавшего  паспорт,  дата   выдачи,  
код  подразделения) 

зарегистрированного (ой) по месту жительства  по адресу:   __________________
____________________________________________________________________,

  Почтовый адрес: ___________________________________________________,
Телефон _________________________________
Место работы ____________________________
Должность _______________________________

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении служебного жилого помещения  специализированного 

жилищного фонда Сысертского городского округа

  

Прошу  предоставить мне и членам моей семьи служебное жилое помещение 
специализированного жилищного фонда Сысертского городского округа.
    Члены моей семьи:
    супруг (супруга) _________________________________________________,
                                 (фамилия, имя, отчество, год рождения)
    паспорт ___________________________________________________________
 (серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
_____________________________________________________________________,
 зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _______________________;
    дети:
    1. _________________________________________________________________,
                                 (фамилия, имя, отчество, год рождения)
    паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________
                                       (серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт

___________________________________________________________________,
                                        (свидетельство о рождении), дата выдачи)
    зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _____________________;
   

 2. _______________________________________________________________,
                                 (фамилия, имя, отчество, год рождения)
    паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________
                (серия и номер, наименование   органа, выдавшего паспорт
_________________________________________________________________,
                       (свидетельство о рождении), дата выдачи)

зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: ___________________;
родители:

1. ______________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество, год рождения)

паспорт _________________________________________________________
                          (серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт,
___________________________________________________________,
                                                       дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:   ____________________

____________________________________________________________________;
   
 2. _____________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество, год рождения)
    
паспорт _________________________________________________________
                                (серия и номер, наименование органа, выдавшего паспорт,
__________________________________________________________________,
                                                          дата выдачи, код подразделения)
 зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _____________________.
    

Кроме   того,   на   моем   иждивении   находится   несовершеннолетний, недее-
способный (либо ограниченно дееспособный) гражданин (граждане):

________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

 паспорт (свидетельство о рождении) ________________________________
(серия и номер, наименование   органа, выдавшего паспорт (свидетельство о 

рождении), дата выдачи)
    

зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: ________________________.

Служебное жилое  помещение  прошу  предоставить совместно с членами 
моей семьи:

_

_________________________________________________________________.
                                                      (степень родства, Ф.И.О.)

Подпись ___________________________/________________________/
                                    (фамилия, имя, отчество)

                                          Дата «___» ______________ 20__ г.

    

К заявлению прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________
 (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан  документ)
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Приложение №3

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на 

территории Сысертского городского округа

 
прием заявления и 
пакета документов 

экспертиза 
представленных 

документов 

выявлены основания для отказа в 
приеме документов 

отказ в приеме 
документов 

прием и регистрация 
документов, направление 
документов специалисту 

межведомственные 
запросы в 
государственные органы 

принятие решения 

отсутствуют основания для 
предоставления 
муниципальной услуги 

наличие оснований для 
приостановления 
предоставления 
муниципальной услуги 

решение о предоставлении 
муниципальной услуги 

издание постановления о 
заключении договора найма 

заключение договора найма 
специализированного жилищного 
фонда 

выдача договора найма заявителю 

уведомление заявителя о 
приостановлении 
предоставления 
муниципальной услуги 

нарушения не 
устранены 

нарушения 
устранены 

мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

выдача отказа 
заявителю 

да нет 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.11.2012 г.  № 2965

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ 
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 
2011- 2015 ГОДЫ И ПОДПРОГРАММЫ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ 
СУММЫ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИПОТЕЧНЫМ ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ)» ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО 
КОМПЛЕКСА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2011 – 2015 ГОДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа,  принятым ре-
шением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года №81 (в ре-
дакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 
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 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 
25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 
№435, от 26.04.2012  № 33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011- 2015 годы и подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» 
на территории Сысертского городского округа» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования. 

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

Глава Сысертского
городского округа                                   В.А. Старков

Утвержден
Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 19.11.2012 г. № 2965

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых 

семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011- 2015 годы и подпрограммы «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
Программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы» на территории Сысертского 

городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей участ-

никами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы и подпрограммы «Предостав-
ление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» на территории 

Сысертского городского округа» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы и 
подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-
живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 
на территории Сысертского городского округа» (далее – Регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, соз-
дания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предо-
ставлении услуги, и определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

2. Получателями муниципальной услуги являются молодые семьи, в том числе 
неполные, состоящие из одного молодого родителя и одного или более детей, со-
ответствующие следующим условиям:

1) молодая семья постоянно проживает на территории Сысертского городского 
округа;

2) члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации или 
иностранными гражданами, если последнее предусмотрено международными до-
говорами Российской Федерации; 

3) семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;
4) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денеж-

ных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

5) молодая семья приобрела жилое помещение (жилые помещения) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002 - 2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.09.2001 № 675, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 
2015 годы до вступления в действие новой редакции подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011 - 2015 годы».

Граждане, указанные в пункте 2 Регламента, далее именуются Заяви-
телями.

Заявление подается всеми совершеннолетними членами молодой семьи.
От имени Заявителей с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги вправе обратиться их представители. Полномочия представителя 
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при этом должны быть подтверждены в соответствии с действующим за-
конодательством, в том числе, надлежащим образом оформленной дове-
ренностью, для опекунов – на основании решения об установлении опеки.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

Информация о месте нахождения и графике работы
Администрации Сысертского городского округа

3. Место нахождения Администрации Сысертского городского округа – 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35, кабинет 
№41.

4. График работы – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 
08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Прием (кон-
сультирование) граждан – среда с 13-00 до 17-00, пятница с 08 – 00 до 
12 – 00.  Телефон для справки: 6-02-56.

5. Самостоятельная передача гражданами письменных обращений 
граждан производится по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Ленина, дом №35, кабинет №47.

6. Письменные обращения граждан с доставкой по почте направляют-
ся по почтовому адресу Администрации Сысертского городского округа 
– Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35.

7. Обращения в Администрацию Сысертского городского округа в фор-
ме электронного сообщения направляются на электронный адрес Админи-
страции Сысертского городского округа:  adm_sgo@mail.ru 

8. Официальный сайт Администрации Сысертского городского округа 
www.adm.sysert.ru .

Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги

9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте Администрации Сысертского городского 
округа в сети Интернет (п. 8 Регламента), на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в офици-
альном издании Сысертского городского округа, а также предоставляется 
непосредственно  муниципальными служащими Администрации Сысерт-
ского городского округа.

10. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги являются достоверность предо-
ставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования.

11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги обеспечивается непосредственно на личном приеме, а также 
по телефону.

12. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципаль-
ные служащие Администрации Сысертского городского округа должны 
корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи.

13. Места получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги оборудуются информационными стендами, на которых размещает-
ся следующая информация:

- график личного приема должностных лиц предоставляющих муници-
пальную услугу;

- номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обраще-
ний граждан и устное информирование граждан;

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
письменных обращений граждан и устное информирование граждан;

- адрес официального сайта Администрации Сысертского городского 
округа;

- номера телефонов справочной службы, факсов, адреса электронной 
почты Администрации Сысертского городского округа;

- перечень документов необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

 II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

14. Наименование муниципальной услуги - «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и подпро-
граммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-
живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной це-

левой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011 - 2015 годы» на территории Сысертского городского округа».

15. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям отделом стро-
ительства жилищно – коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа (далее - ОС ЖКХ и ЖО).

16. Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо об-
ращение в кредитные организации, организации, предоставляющие за-
ймы.

17. Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальным 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципаль-
ных услуг».

18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Администрации Сысертского городского округа о 

признании Заявителя участником федеральной или областной подпро-
граммы;

2) мотивированный письменный отказ в признании Заявителя участни-
ком федеральной или областной подпрограммы.

19. Постановление Администрации Сысертского городского округа о 
признании Заявителя участником федеральной или областной подпро-
граммы или мотивированный отказ принимается в течение 20 дней с мо-
мента представления документов, предусмотренных Регламентом (далее 
- документы), и регистрации заявления о включении заявителя в число 
участников федеральной и областной подпрограмм (далее - заявление).

В течение пяти рабочих дней с момента принятия решения заявитель 
оповещается о признании либо об отказе в признании участником подпро-
граммы (лично на приеме в отделе или почтовым отправлением).

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами:

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 
годы»;

4) Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы»;

5) Постановление Администрации Сысертского городского округа от 
26.05.2011 № 1159 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Сысертском городском округе, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам» (займам) на 2011 - 2012 
годы»;

6) Постановление Администрации Сысертского городского округа от 
26.05.2011 № 1158 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на 
2011 - 2015 годы».

21. Перечень необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов определен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы» и Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011 - 2015 годы».

22. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:
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Категория и (или) наименование предоставляемого документа Форма предоставления 
документа Примечание

1 2 3

1. Заявление о включении заявителя в число участников 
областной подпрограммы Подлинник

Заявление оформляется заявителями из числа участников 
областной подпрограммы по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050  
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 
2015 годы»

2. Заявление о включении заявителя в число участников 
федеральной подпрограммы

Подлинник
Заявление оформляется заявителями из числа участников 
федеральной подпрограммы по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы»

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя, из числа 
следующих:

Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия

Документы предоставляются всеми членами молодой семьи

3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации « Документы представляются совершеннолетними членами 
молодой семьи 

3.2. Вид на жительство « «
3.3. Военный билет офицера запаса « «

3.4. Военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана « «

3.5. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации  по форме № 2-П « «

3.6. Временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета офицера запаса « «

3.7. Временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана

« «

3.8. Общегражданский заграничный паспорт гражданина 
Российской Федерации (образца 1997 года) « «

3.9. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу « «

3.10. Свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет « Документ предоставляется в отношении лиц, не достигших 14 
лет 

4. Свидетельство о заключении брака
Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия

На неполную молодую семью не распространяется

5. Документы, подтверждающие признание молодой семьи как 
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, из 
числа следующих:

Подлинник Документы предоставляются заявителями из числа участников 
федеральной подпрограммы

5.1. Справка из кредитной 
организации, в которой указан размер кредита (займа), который 
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи 
исходя из совокупного дохода семьи 

«
Документы предоставляются заявителями из числа участников 
федеральной подпрограммы

5.2. Справка организации, предоставляющей заем, в которой 
указан размер предоставляемого займа « Документы предоставляются заявителями из числа участников 

федеральной подпрограммы

5.3. Выписка из банка со счета по вкладу или лицевого счета « Документы предоставляются заявителями из числа участников 
федеральной подпрограммы

5.4. Соглашение между гражданами о предоставлении займа на 
приобретение жилья « Документы предоставляются заявителями из числа участников 

федеральной подпрограммы
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5.5.Государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал

Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия

Документы предоставляются заявителями из числа участников 
федеральной подпрограммы

6. Договор ипотечного жилищного кредитования (займа)
Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия

Документы предоставляются заявителями из числа участников 
областной подпрограммы.

7. Справка о ссудной задолженности по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) из кредитной организации, предоставившей 
заявителю ипотечный жилищный кредит (заем)

Подлинник Документы предоставляются заявителями из числа участников 
областной подпрограммы.

23. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций (с 01.07.2012 указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного инфор-
мационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти документы).

Категория и (или) наименование документа Документ, представляемый заявителем по собственной инициативе Форма представления 
документа заявителем

1 2 3

1. Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним  (содержащей общедоступные сведения 
о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости) у заявителя и членов его семьи

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не ранее 01.01.2006 (предоставляется 
участниками федеральной и областной подпрограммы)

Копия с предъявлением 
подлинника либо 
нотариально 
заверенная копия

Договор купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой семьей с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного 
не ранее 01.01.2006 (предоставляется участниками федеральной и областной 
подпрограммы)

Копия с предъявлением 
подлинника либо 
нотариально 
заверенная копия

2. Решение органа местного самоуправления о 
признании заявителя нуждающимся в улучшении 
жилищных условий

Выписка из решения органа местного самоуправления о признании заявителя 
нуждающимся в улучшении жилищных условий (предоставляется участниками 
федеральной подпрограммы, для получения документа заявителям необходимо 
обратиться в уполномоченные органы)

Подлинник

3. Решение органа местного самоуправления о 
признании заявителя участником подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы, или документа, 
подтверждающего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» на 2011
– 2015 годы областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 – 2015 годы»

Решение органа местного самоуправления о признании заявителя участником 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002 – 2010 годы, или документа, подтверждающего 
признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»  
на 2011 –2015 годы»  (предоставляется
 участниками областной подпрограммы, для получения документа заявителям 
необходимо обратиться в уполномоченные органы)

Подлинник

4. Справка органа местного самоуправления 
по предыдущему месту жительства заявителя 
о реализации права на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты 
или иной формы государственной поддержки за 
счет средств федерального и областного бюджета

Справка органа местного самоуправления по предыдущему месту 
жительства заявителя о реализации права на улучшение жилищных условий 
с использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
поддержки за счет средств федерального и областного бюджета (предоставляется 
участниками федеральной подпрограммы)

Подлинник

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные и муниципаль-
ные услуги, не вправе требовать от заявителя действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, 
за исключением перечня услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

24. Основаниями для отказа в принятии заявлений и документов являются:
- представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчист-

ками, помарками;
- представление документов лицом, не уполномоченным в установленном по-

рядке на подачу документов (при подаче документов для получения муниципаль-

ной услуги на другое лицо);
- отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество 

(при наличии последнего) заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса).

25. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
- представления неполного пакета необходимых документов;
- несоответствия заявителя требованиям, указанным в пункте 2 Администра-

тивного Регламента;
- недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
- реализации заявителями права на улучшение жилищных условий с использо-

ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
средств федерального и областного бюджета.

26. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
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предоставления муниципальной услуги:

Наименование услуги Порядок, размер и основания 
взимания платы за услугу

1. Выдача документов, 
подтверждающих наличие у семьи 
доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств 
для оплаты расчетной стоимости жилья 

Услуга предоставляется бесплатно 
кредитной организацией, 
организацией, предоставляющей 
заем

2. Выдача справки о размере 
оформленного кредита

Услуга предоставляется бесплатно 
кредитной организацией, 
организацией, предоставившей 
заем

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет 30 минут.

28. Запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной  услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления предоставляющих муниципальную услугу и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

29. Государственная пошлина или иные платежи за предоставление муници-
пальной услуги не взимаются.

30. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обе-

спечивать:
1) комфортное расположение Заявителя и должностных лиц, осуществляю-

щих прием;
2) возможность и удобство оформления Заявителем письменного обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы ин-

формационными стендами, на которых размещается информация о днях и време-
ни приема граждан, настоящий Регламент.

31. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
- предоставление муниципальной услуги в установленные сроки;
- соответствие подготовленных документов требованиям действующего зако-

нодательства;
- понятность требований, предъявляемых к заявителю, к форме и видам пред-

ставляемых документов, к результату предоставления услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

32. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие ад-
министративные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
3) принятие решения о признании (отказе в признании) заявителя участником 

федеральной или областной подпрограммы;
3) направление (выдача) постановления Администрации Сысертского город-

ского округа о признании (решение об отказе в признании) заявителя участником 
федеральной или областной подпрограммы.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении к 
настоящему Регламенту (прилагается).

33. Основанием для начала исполнения административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является посту-
пление заявления (форма заявления утверждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2011 - 2015 годы» и Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 N 1487-ПП «Об утверждении областной целевой про-

граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 
годы») и документов в ОС ЖКХ и ЖО.

34. Специалист ОС ЖКХ и ЖО (далее - специалист), ответственный за прием 
документов, устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет докумен-
ты, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя заявителя действовать от его имени.

35. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет представлен-
ные документы, удостоверяясь в отсутствии оснований для отказа в приеме до-
кументов, установленных пунктом 24 Регламента.

36. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, 
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов.

37. Регистрация заявлений и документов, являющихся основанием для при-
нятия граждан на учет, производится путем внесения записи в журнал регистрации 
заявлений в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления и документов.

38. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, 
оформляет расписку Заявителям в получении документов, в которой перечисляет 
представленные документы и указывает дату их получения уполномоченным ор-
ганом, в двух экземплярах.

39. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, 
передает Заявителю первый экземпляр расписки, а второй помещает в учетное 
дело. Заявление и документы, прошедшие регистрацию, в течение одного рабо-
чего дня направляются специалисту уполномоченного органа для проверки сведе-
ний, содержащихся в документах.

40. Результатом административной процедуры является регистрация заяв-
ления и документов и направление их специалисту уполномоченного органа, от-
ветственному за рассмотрение документов, либо отказ в регистрации заявления 
и документов.

41. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 
документов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление за-
явления и документов, прошедших регистрацию, специалисту уполномоченного 
органа, ответственному за рассмотрение документов.

42. Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение до-
кументов, осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, и на-
правляет межведомственные запросы, предусмотренные пунктом 23 Регламента.

43. Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение до-
кументов:

1) устанавливает факт полноты представления Заявителем необходимых до-
кументов;

2) устанавливает право Заявителя на признание его участником федеральной 
или областной подпрограммы;

3) устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
4) проверяет надлежащее оформление документов.
44. После проверки представленных сведений специалист уполномоченного 

органа, ответственный за рассмотрение документов, готовит предложение о при-
знании (об отказе в признании) Заявителя участником федеральной и областной 
подпрограммы для рассмотрения на заседании общественной жилищной комиссии 
при Администрации Сысертского городского округа (далее - Комиссия). 

Состав и регламент работы Комиссии устанавливается постановлением Гла-
вы Сысертского городского округа об утверждении состава и регламента работы 
Комиссии.

45. Результатом административной процедуры является подготовка предло-
жений о признании (об отказе в признании) заявителя участником федеральной и 
областной подпрограммы для рассмотрения на заседании Комиссии.

46. Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмо-
трение документов и проверка содержащихся в них сведений» составляет десять 
рабочих дней.

47. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения 
о признании (об отказе в признании) Заявителя участником федеральной или об-
ластной подпрограммы» является рассмотрение документов Комиссией.

48. В случае принятия Комиссией решения об отказе в признании Заявителя 
участником федеральной или областной подпрограммы специалист уполномочен-
ного органа готовит проект решения об отказе в признании Заявителя участником 
федеральной или областной подпрограммы и представляет его на подписание 
Главе Сысертского городского округа.

49. В случае принятия комиссией решения о признании Заявителя участником 
федеральной или областной подпрограммы специалист уполномоченного орга-
нов, ответственный за рассмотрение документов, готовит проект постановления 
Администрации Сысертского городского округа о признании Заявителя участником 
федеральной или областной подпрограммы и представляет его на согласование 
и подписание в соответствии с установленным порядком издания муниципальных 
правовых актов.

50. Основанием для начала административной процедуры «Направление (вы-
дача) постановления Администрации Сысертского городского округа о признании 
Заявителя участником федеральной или областной подпрограммы либо решения 
об отказе в признании» - является принятие постановления Администрации Сы-
сертского городского округа о признании Заявителя участником федеральной или 
областной подпрограммы или решения об отказе в признании Заявителя участни-
ком федеральной или областной подпрограммы.
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51. В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления Администра-
ции Сысертского округа о признании Заявителя участником федеральной или об-
ластной подпрограммы либо принятии решения об отказе в признании участником 
программ, Заявителю выдается один из указанных документов.

52. Результатом административной процедуры является выдача или направ-
ление Заявителю постановления Администрации Сысертского городского округа о 
признании Заявителя участником федеральной или областной подпрограммы или 
решения об отказе в признании Заявителя участником федеральной или област-
ной подпрограммы.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

53. Текущий контроль осуществляет начальник отдела строительства, жилищ-
но – коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа.

 54. Формами контроля за исполнением административных процедур являются 
плановые и внеплановые проверки.

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения на-
рушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления му-
ниципальной услуги, допущенных специалистами отдела строительства, жилищно 
– коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа при выполнении ими административных действий.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом рабо-
ты Администрации Сысертского городского округа на месяц.

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на 
решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

55. Проверки проводятся Комиссией, формируемой на основании распоря-
жения Главы Сысертского городского округа. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

56. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) 
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение вино-
вных специалистов отдела строительства, жилищно – коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

57. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Администра-
ции Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

58. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

59. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов 
Администрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысертского 
городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется.

60. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на 
электронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

62. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

63. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

64. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
кте 55 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию За-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

65. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исклю-
чением следующих случаев:

если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о пере-
адресации обращения;

если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, напра-
вившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

67. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сы-
сертского города при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-

ной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы и подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Сверд-
ловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы на территории Сысертского городского округа»

 прием заявления и 
пакета документов 

отказ в регистрации 
регистрация 
заявления и пакета 
документов 

рассмотрение и 
проверка 
документов 

направление 
межведомственных 
запросов принятие решения 

отказ в признании 
участником 
программы 

выдача/направление 
отказа заявителю 

признание 
участником 
программы 

издание постановления о  
признании  участником  
программы 

выдача/направление 
постановления о признании 
участником программы 
заявителю 

имеются основания 
для отказа в 

регистрации заявления 

да нет 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Сысертского городского округа,  принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского город-
ского округа от 16.02.2006 № 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 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 
265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 
№435, от 26.04.2012  № 33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья или погашение основной суммы по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на территории Сысертского городского округа» (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                             В.А. Старков
 

 Утвержден
Постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 19.11.2012 г. № 2963
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья или погашение основной суммы по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на территории 

Сысертского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление соци-

альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья или по-
гашение основной суммы по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

на территории Сысертского городского округа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья или погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципаль-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ ИЛИ ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ СУММЫ ПО ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА от 19.11.2012 г.  № 2963

ной услуги, и определяет сроки и последовательность административных проце-
дур (действий).

Круг заявителей

2. Получателями муниципальной услуги выступают молодые семьи, в том чис-
ле неполные, состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей, 
соответствующие следующим условиям:

1) молодая семья постоянно проживает на территории Сысертского городского 
округа;

2) члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации или 
иностранными гражданами, если последнее предусмотрено международными до-
говорами Российской Федерации;

3) семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;
4) у семьи имеются доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж-

ные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

5) семья признана участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы (далее 
- Федеральная подпрограмма) или подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (за-
ймам)» на 2011 - 2015 годы» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» (далее - Областная под-
программа).

Граждане, указанные в настоящем пункте, далее именуются Заявителями.
3. От имени Заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной ус-

луги вправе обратиться их представители. Полномочия представителя при этом 
должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, 
полномочия опекунов - решением об установлении опеки.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

Информация о месте нахождения и графике работы
Администрации Сысертского городского округа

4. Место нахождения Администрации Сысертского городского округа – Сверд-
ловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35, кабинет №41.

5. График работы – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 08-00 до 
12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Прием (консультирование) граж-
дан – среда с 13-00 до 17-00, пятница с 08 – 00 до 12 – 00.  Телефон для справки: 
6-02-56.

6. Самостоятельная передача гражданами письменных обращений граждан 
производится по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 
дом №35, кабинет №47.

7. Письменные обращения граждан с доставкой по почте направляются по по-
чтовому адресу Администрации Сысертского городского округа – Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения Заявителя и 
направление письменного ответа на него не превышает 30 календарных дней с 
момента регистрации обращения.

8. Обращения в Администрацию Сысертского городского округа в форме элек-
тронного сообщения направляются на электронный адрес Администрации Сысерт-
ского городского округа:  adm_sgo@mail.ru 

9. Официальный сайт Администрации Сысертского городского округа www.
adm.sysert.ru .

Порядок получения информации Заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги

10. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размеща-
ется на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа в сети 
Интернет (пункт 8 настоящего Регламента), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой инфор-
мации, а также предоставляется непосредственно  муниципальными служащими 
Администрации Сысертского городского округа.

11. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

12. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной ус-
луги обеспечивается непосредственно на личном приеме, а также по телефону.

13. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные слу-
жащие Администрации Сысертского городского округа должны корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное инфор-
мирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться 
с использованием официально-делового стиля речи.
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14. Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая 
информация:

- график личного приема должностных лиц предоставляющих муниципальную 
услугу;

- номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граж-
дан и устное информирование граждан;

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием пись-
менных обращений граждан и устное информирование граждан;

- адрес официального сайта Администрации Сысертского городского округа;
- номера телефонов справочной службы, факсов, адреса электронной почты 

Администрации Сысертского городского округа;
- перечень документов необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

15.  Наименование муниципальной услуги - «Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья или погашение ос-
новной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

16. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям отделом строитель-
ства жилищно – коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа (далее ОС ЖКХ и ЖО).

17. Запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам го-
сударственной власти или органам местного самоуправления организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области и муниципальным правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

18. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:

1) выдача молодой семье - участнице федеральной подпрограммы свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья либо отказ в выдаче такого свидетельства;

2) перечисление молодой семье - участнице областной подпрограммы средств 
социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) либо отказ в перечислении средств.

19. Выдача (отказ в выдаче) свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья производится уполномоченным 
органом в течение двух месяцев после получения уведомления о лимитах бюджет-
ных ассигнований из бюджета Свердловской области в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденного 
Министерством.

Перечисление средств социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) осуществляется 
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней после поступления бюджет-
ных средств, предназначенных для этих целей, в порядке очередности, опреде-
ленной выпиской из списка молодых семей - претендентов на получение социаль-
ных выплат, утвержденного Министерством.

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 

«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;
Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-

ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы»;

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 26.05.2011 
№ 1159 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Сысертском городском 
округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам» (займам) на 2011 - 2012 годы»;

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 26.05.2011 
№ 1158 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей Сысертского городского округа на 2011 - 2015 годы».

21. Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

Категория и (или) наименование представляемого документа Форма представления 
документа Примечание

1 2 3

1. Заявление о перечислении средств социальной выплаты 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

Подлинник Заявление оформляется в произвольной форме Заявителями – 
участниками областной подпрограммы 

2. Заявление о предоставлении социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья Подлинник Заявление оформляется в произвольной форме Заявителями – 

участниками федеральной подпрограммы

3. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, в том числе:
Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия

Документы представляются в обязательном порядке

3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации То же То же

3.2. Вид на жительство
Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия

Документы представляются в обязательном порядке

3.3. Военный билет офицера 
запаса То же То же

3.4. Военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана “ “

3.5. Временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации  
по форме № 2-П

“ “

3.6. Временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета офицера запаса “ “
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3.7. Временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана

“ “

3.8. Общегражданский заграничный паспорт гражданина 
Российской Федерации (образца 1997 года) “ “

3.9. Свидетельство о рождении “ “

3.10. Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу “ “

4. Свидетельство о заключении брака
Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия

На неполную молодую семью не распространяется

5. Документы, подтверждающие признание молодой семьи 
в качестве семьи, имеющей доходы, позволяющие получить 
кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, из числа следующих:

Подлинник

Документы предоставляются Заявителями – участниками 
федеральной подпрограммы

5.1. Справка из кредитной организации, в которой указан 
размер кредита (займа), который может быть предоставлен 
одному из супругов молодой семьи исходя из совокупного 
дохода семьи

Подлинник
Документы предоставляются Заявителями – участниками 
федеральной подпрограммы

5.2. Справка организации, предоставляющей заем, в
которой указан размер предоставляемого займа То же Документы предоставляются Заявителями – участниками

федеральной подпрограммы

5.3. Выписка из банка со счета по вкладу или лицевого счета “ Документы предоставляются Заявителями – участниками 
федеральной подпрограммы

5.4. Соглашение между гражданами о предоставлении займа на 
приобретение жилья “ Документы предоставляются Заявителями – участниками 

федеральной подпрограммы

5.5. Государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал

Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия

Документы предоставляются Заявителями – участниками 
федеральной подпрограммы

6. Договор ипотечного жилищного кредитования (займа), 
полученный не ранее 01.01.2006

Копия с предъявлением 
подлинника или 
нотариально заверенная 
копия

Документы предоставляются Заявителями – участниками 
областной подпрограммы

7. Справка о ссудной задолженности по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) из кредитной организации, предоставившей 
заявителю ипотечный жилищный кредит (заем)

Подлинник Документы предоставляются Заявителями – участниками 
областной подпрограммы

22. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных им организаций:

Категория и (или) наименование документа Документ, представляемый Заявителем по собственной 
инициативе

Форма представления документа 
Заявителем

1 2 3

1. Выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) 
регистрации права собственности на недвижимое 
имущество у Заявителя и членов его семьи

Свидетельство о государственной
регистрации права собственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 
01.01.2006

Копия с
предъявлением подлинника либо 
нотариально заверенная копия

2. Выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии 
(отсутствии) регистрации права собственности на 
недвижимое имущество у Заявителя и членов его 
семьи

Договор купли-продажи жилого помещения, приобретенного 
молодой семьей с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), полученного не ранее 01.01.2006

Копия с предъявлением подлинника 
либо нотариально заверенная копия

3. Решение органа местного самоуправления и 
признании Заявителя нуждающимся в улучшении 
жилищных условий

Выписка из решения органа местного самоуправления и 
признании Заявителя нуждающимся в улучшении жилищных 
условий

Подлинник
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Указанные документы могут быть получены без участия Заявителя в ходе 
межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной 
инициативе представить эти документы.

23. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государственные и му-
ниципальные услуги, не вправе требовать от Заявителя действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления 
и организации, за исключением услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

24. Основаниями для отказа в принятии заявлений и документов являются:
представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистка-

ми, помарками;
представление документов лицом, не уполномоченным в установленном по-

рядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на 
другое лицо);

отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество (при 
наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса).

25. В предоставлении услуги отказывается:
1) в случае нарушения установленного срока представления необходимых до-

кументов;
2) в случае непредставления или представления неполного пакета документов;
3) в случае недостоверности сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
4) в случае несоответствия построенного (приобретенного) жилого помещения 

требованиям федеральной или областной подпрограммы.
26. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги:
1) выдача документов, подтверждающих наличие у семьи доходов, позволя-

ющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной сто-
имости жилья;

2) выдача справки о размере оформленного кредита.
Данные услуги предоставляются на безвозмездной основе кредитными орга-

низациями.
 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет 30 минут.

27. Государственная пошлина или иные платежи за предоставление муници-
пальной услуги не взимаются.

28. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обе-

спечивать:
1) комфортное расположение Заявителя и должностных лиц, осуществляющих 

прием;
2) возможность и удобство оформления Заявителем письменного обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы ин-

формационными стендами, на которых размещается информация о днях и време-
ни приема граждан, настоящий Регламент.

29. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
1) предоставление муниципальной услуги в установленные сроки;
2) соответствие подготовленных документов требованиям действующего за-

конодательства;
3) понятность требований, предъявляемых к Заявителю, к форме и видам 

представляемых документов, к результату предоставления услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
30. В ходе предоставления муниципальной услуги выполняются следующие 

административные процедуры:
1) уведомление Заявителей о необходимости предоставления заявления и до-

кументов;
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
3) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья или погашение основной суммы 
долга по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - социальные выплаты).

31. Основанием для начала административной процедуры «Уведомление За-
явителей о необходимости предоставления заявления и документов» является по-
лучение Администрацией Сысертского городского округа уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств, предназначенных на предоставление субсидий из бюд-
жета Свердловской области, предназначенных для предоставления социальных 
выплат (далее - Уведомление о получении субсидии).

32. Специалист ОС ЖКХ и ЖО (далее - специалист) , ответственный за рассмо-
трение документов, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о 
получении субсидии готовит проект уведомления о необходимости представления 
Заявителем документов для получения социальной выплаты с разъяснением по-
рядка и условий использования социальной выплаты (далее - проект уведомле-
ния) и представляет его на подписание Главе Сысертского городского округа (его 
заместителю).

33. Глава Сысертского городского округа (его заместитель) рассматривает и 
подписывает проект письма в течение одного рабочего дня.

34. В течение одного рабочего со дня подписания письма документ направля-
ется или выдается Заявителю.

35. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является поступле-
ние заявления в ОС ЖКХ и ЖО.

36. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность 
Заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность, полно-
мочия Заявителя, в том числе полномочия представителя Заявителя действовать 
от его имени.

37. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие 
представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 
без сокращений, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.
38. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, 

сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов.
39. Регистрация заявления и документов производится путем внесения записи 

в журнал регистрации заявлений в течение трех рабочих дней со дня подачи за-
явления и документов.

40. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, 
оформляет расписку, в которой перечисляются представленные документы и ука-
зывается дата их получения, в двух экземплярах.

41. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием документов, 
передает Заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр помещает 
в учетное дело.

42. Заявления и документы, прошедшие регистрацию, в течение одного ра-
бочего дня направляются специалисту для проверки сведений, содержащихся в 
документах.

43. Результатами административной процедуры являются регистрация заявле-
ния и документов и направление их специалисту, ответственному за рассмотрение 
документов, либо отказ в регистрации заявления и документов.

44. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 
документов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление за-
явления и документов, прошедших регистрацию, специалисту уполномоченного 
органа, ответственному за рассмотрение документов.

45. Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 
документов, осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, и в 
течении 5 дней направляет межведомственные запросы, предусмотренные Регла-
ментом.

46. Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение до-
кументов:

1) устанавливает факт полноты представления Заявителем необходимых до-
кументов;

2) устанавливает право Заявителя на принятие его в качестве нуждающегося 
в жилом помещении;

3) устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;
4) проверяет надлежащее оформление документов.
47. При установлении наличия оснований для отказа в представлении соци-

альной выплаты специалист, ответственный за рассмотрение документов, готовит 
заключение об отказе в представлении Заявителю социальной выплаты (далее 
- Заключение) и представляет его на подписание  Главе Сысертского городского 
округа (его заместителю).

48. Глава Сысертского городского округа (его заместитель) рассматривает и 
подписывает Заключение в течение трех рабочих дней.

49. В течение второго рабочего со дня подписания Заключения документ на-
правляется  специалисту.
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50. Специалист отдела, ответственный за рассмотрение документов, в течение 
10 рабочих дней со дня получения заключения информирует молодую семью о 
принятом решении.

51. В случае соответствия представленных документов требованиям на-
стоящего Регламента, специалист, ответственный за рассмотрение документов, 
оформляет свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья либо в течение трех дней готовит заявку на пере-
числение социальной выплаты на счет, открытый Заявителем для обслуживания 
кредитных (заемных) средств.

52. Результатами административной процедуры являются:
1) выдача молодой семье - участнице федеральной подпрограммы свидетель-

ства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья либо отказ в выдаче такого свидетельства;

2) перечисление (отказ в перечислении) молодой семье - участнице областной 
подпрограммы средств социальной выплаты на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

53. На каждую семью, получившую социальную выплату, заводится учетное 
дело, в котором должны содержаться все необходимые документы, подтвержда-
ющие основания для включения молодой семьи в Федеральную или Областную 
подпрограммы.

54. Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение до-
кументов, обеспечивает хранение учетных дел Заявителей, получивших социаль-
ные выплаты.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

55. Текущий контроль осуществляет начальник отдела строительства, жилищ-
но – коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа.

55. Формами контроля за исполнением административных процедур являются 
плановые и внеплановые проверки.

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения на-
рушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления му-
ниципальной услуги, допущенных специалистами отдела строительства, жилищно 
– коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа при выполнении ими административных действий.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом рабо-
ты Администрации Сысертского городского округа на месяц.

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб Заявителей на 
решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

56. Проверки проводятся Комиссией, формируемой на основании распоря-
жения Главы Сысертского городского округа. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

57. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) 
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение вино-
вных специалистов отдела строительства, жилищно – коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

58. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Администра-
ции Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

59. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

60. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов 
Администрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысертского 
городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется.

61. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на 
электронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

62. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

63. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

64. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
65. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 55 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию За-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

66. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исклю-
чением следующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о пере-
адресации обращения;

3) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений;

4) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, на-
правившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

68. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сы-
сертского города при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Сысертского городского округа,  принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского город-
ского округа от 16.02.2006 № 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 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 
265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 
№435, от 26.04.2012  № 33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Сысертского город-
ского округа» (прилагается).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ 
ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В 
КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.11.2012 г.  № 2966

Приложение 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья или погашение 

основной суммы по ипотечным жилищным кредитам (займам) на территории Сысертского городского округа

 прием заявления и 
пакета документов 

регистрация 
заявления и пакета 
документов 

рассмотрение и 
проверка 
документов 

направление 
межведомственных 
запросов принятие решения 

отказ в 
предоставлении 
социальной выплаты 

выдача/направление 
отказа заявителю 

предоставление 
социальной выплаты 

подготовка свидетельства о 
праве на получение 
социальной выплаты 

выдача свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты 

перечисление социальной 
выплаты на счет Заявителя 

имеются основания для  
отказа в регистрации 
заявления 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                           В. А. Старков

Утвержден
Постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 19.11.2012 г. № 2966
«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на территории Сысертского 
городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
на территории Сысертского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории Сысертского городского окру-
га» (далее - Регламент), определяет стандарт и порядок предоставления муници-
пальной услуги Администрацией Сысертского городского округа.

 Круг заявителей

Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Сысертского городского округа.

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

Информация о месте нахождения и графике работы
Администрации Сысертского городского округа

2. Место нахождения Администрации Сысертского городского округа – Сверд-
ловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35, кабинет №41.

3. График работы – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 08-00 до 
12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Прием (консультирование) граж-
дан – среда с 13-00 до 17-00, пятница с 08 – 00 до 12 – 00.  Телефон для справки: 
6-02-56.

4. Самостоятельная передача гражданами письменных обращений граждан 
производится по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 
дом №35, кабинет №47.

5. Письменные обращения граждан с доставкой по почте направляются по по-
чтовому адресу Администрации Сысертского городского округа – Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35.

6. Обращения в Администрацию Сысертского городского округа в форме элек-
тронного сообщения направляются на электронный адрес Администрации Сысерт-
ского городского округа:  adm_sgo@mail.ru 

7. Официальный сайт Администрации Сысертского городского округа www.
adm.sysert.ru .

Муниципальная услуга предоставляется так же территориальными подразде-
лениями Администрации Сысертского городского округа, сведения о которых со-
держаться в приложении №9 к настоящему регламенту.

Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги

8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа в сети Ин-
тернет (п. 7 Регламента), на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), в средствах массовой информации, а также 

предоставляется непосредственно  муниципальными служащими Администрации 
Сысертского городского округа.

9. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информа-
ции, четкость в изложении информации, полнота информирования.

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной ус-
луги обеспечивается непосредственно на личном приеме, а также по телефону.

11. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные слу-
жащие Администрации Сысертского городского округа должны корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное инфор-
мирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться 
с использованием официально-делового стиля речи.

12. Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая 
информация:

график личного приема должностных лиц предоставляющих муниципальную 
услугу;

номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граждан 
и устное информирование граждан;

фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письмен-
ных обращений граждан и устное информирование граждан;

адрес официального сайта Администрации Сысертского городского округа;
номера телефонов справочной службы, факсов, адреса электронной почты 

Администрации Сысертского городского округа.
перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
списки очередности граждан, признанных нуждающимися в жилых помещени-

ях на территории Сысертского городского округа;

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

13. Наименование услуги: Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях на территории Сысертского городского округа.

14. Наименование органа, предоставляющего услугу: отдел строительства, жи-
лищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысерт-
ского городского округа, сельские администрации Сысертского городского округа.

15. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, органы местного самоуправления за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный норма-
тивным правовым актом Свердловской области.

16. Результатом предоставления услуги является:
- издание постановления Администрации Сысертского городского округа о при-

нятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, внесение в списки 
очередности граждан на предоставление жилого помещения;

- письменный, мотивированный отказ в принятии на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении.

17.  Срок предоставления услуги составляет 30 календарных дней, в случаях, 
установленных настоящим регламентом, может быть продлен, но не более чем на 
30 календарных дней.

18. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области»;

- Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малоиму-
щих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социаль-
ного найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно со-
вместное проживание граждан в одной квартире»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
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ления государственных и муниципальных услуг»;
- Решением Сысертского районного совета от 28.04.2005 года №78 «Об уста-

новлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения»;
- Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского 

районного Совета от 16.06.2005 года №81.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
услуги отдельным категориям граждан

19. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги гражданам 
для признания их малоимущими:

1) копии паспортов гражданина, подающего заявление о принятии на учет, и 
каждого члена его семьи (все страницы полностью);

2) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения граж-
данина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, 
в том числе копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

3) справка с места жительства;
4) копия технического паспорта (кадастрового паспорта) на жилые  помещения  

(при наличии);
5) справка Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Сысертское БТИ 

и РН
об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории Сы-

сертского городского округа у заявителя и (или) членов его семьи; 
6) документы о доходах за три предшествующих года (форма 2- НДФЛ);
7) справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложе-

нию налогом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или 
каждым членом семьи, (далее - справки о доходах, подлежащих налогообложе-
нию) - в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые декларации 
по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

8) копии налоговых деклараций по налогам, указанным в подпункте 10  насто-
ящего пункта, (далее - копии налоговых деклараций) - в случаях, если эти лица 
были обязаны подавать налоговые декларации по этим налогам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

9) копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента 
(далее - копии патентов), - в случаях, если эти лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах применяли упрощенную систему 
налогообложения на основе патента.

Граждане, которым назначена пенсия по государственному пенсионному обе-
спечению или трудовая пенсия, а также граждане, членам семьи которых назначе-
на пенсия по государственному пенсионному обеспечению или трудовая пенсия, 
для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или разме-
ра дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания их малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда одновременно с подачей заявления о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда наряду с докумен-
тами, указанными в настоящем  пункте, представляют справки, подтверждающие 
получение соответствующих доходов (далее - справки о пенсиях).

Граждане, которым назначено ежемесячное пожизненное содержание, вы-
плачиваемое пребывающему в отставке судье, а также граждане, членам семьи 
которых назначено ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое пре-
бывающему в отставке судье, для определения размера дохода одиноко прожива-
ющего гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда одновременно с 
подачей заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляе-
мых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда наряду с документами, указанными в настоящем пункте, представляют 
справки, подтверждающие получение соответствующих доходов (далее - справки 
о ежемесячном пожизненном содержании);

10) копии налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, по-
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, представляются по следующим налогам:

1) налогу на доходы физических лиц;
2) единому налогу на вмененный доход;
3) налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения;
4) единому сельскохозяйственному налогу;
11) справки медицинского учреждения, подтверждающие наличие тяжелой 

формы хронического заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, уста-
навливаемых Правительством Российской Федерации (при наличии);

12) документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граж-
дан, имеющих право на получение жилого помещения по договору социального 
найма в соответствии с федеральными законами или законами субъекта Россий-
ской Федерации (удостоверение на право пользования льготами, медицинское 

заключение о заболевании, дающем право больным на получение жилых поме-
щений по договору социального найма, копия справки ВТЭК об инвалидности и 
другие) (при наличии);

13) договор найма жилого помещения (при наличии);
14) копию пенсионного страхового свидетельства;
15) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению №  1  к настоящему Регламенту;
16) информацию о наличии у гражданина, подавшего заявление о принятии 

на учет, и (или) членов его семьи на праве собственности транспортных средств, 
относящихся к объекту налогообложения транспортным налогом, по состоянию на 
1 января года, в котором подано заявление о принятии на учет;

17) справка о периоде времени, в течение которого заявитель состоял на уче-
те в органах службы занятости населения Свердловской области за последние 3 
года, предшествующих 1 января года, в котором подано заявление о принятии на 
учет.

Документы указанные в подпунктах 3, 4, 5 предоставляются со всех мест жи-
тельства за предшествующие 5 лет до дня подачи заявления.

20. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги гражданам 
категории дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:

1) документы, подтверждающие статус ребенка: 
- копия  решения суда о лишении родительских прав родителей;
- копия справки формы 25;
- о копии свидетельств о смерти родителей;
- решение суда о лишении родительских прав либо о признании родителей 

безвестно отсутствующими/умершими;
2) документы об определении (нахождении) ребенка в учреждения государ-

ственного воспитания;
3) копию свидетельства  о рождении ребенка (при наличии - копию паспорта, 

все страницы полностью);
4) справка с места жительства (в справке указать с какого времени зарегистри-

рован ребенок);
5) справка территориального исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения об отсутствии (на-
личии) закрепленного жилья за ребенком;

6) справку Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Сысертское БТИ 
и РН об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории 
Сысертского городского округа у заявителя.

7) копия кадастрового паспорта (тех.информации) на жилое помещение (при 
наличии);

8) копию приказа (постановления) территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения о назначении опекуном (попечителем);

9) копию паспорта опекуна;
10) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению № 2   к настоящему Регламенту.
Документы, указанные в  пунктах 2,4,5,6,8 предоставляются со всех мест жи-

тельств, где  проживал ребенок, за предшествующие 5 лет до дня подачи заявле-
ния о принятии его на учет.

Все копии документов должны быть заверены в установленном порядке.
21. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги гражданам 

категории ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ):
1) копии паспортов гражданина, подающего заявление о принятии на учет, и 

каждого члена его семьи (все страницы полностью);
2) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения граж-

данина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, 
в том числе копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

3) справка с места жительства;
4) копия технического паспорта (кадастрового паспорта) на жилые  помещения  

(при наличии);
5) справка Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Сысертское БТИ и РН
об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории Сы-

сертского городского округа у заявителя и (или) членов его семьи; 
6) справки медицинского учреждения, подтверждающие наличие тяжелой фор-

мы хронического заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, устанавли-
ваемых Правительством Российской Федерации – справки об инвалидности МСЭ, 
ВТЭК (при наличии);

7) копия удостоверения ветерана ВОВ;
8) копия военного билета;
9) договор найма жилого помещения (при наличии);
10) копия пенсионного страхового свидетельства;
11) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению № 3  к настоящему Регламенту.
Для вдов инвалидов, участников ВОВ дополнительно необходимо представить:
1) копию свидетельства о смерти супруга;
2) копию удостоверения ветерана ВОВ на умершего супруга (при наличии);
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5, предоставляются со всех мест жи-

тельства за предшествующие 5 лет до дня подачи заявления.
22. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги гражда-
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нам, проживающим в жилом помещении, признанном не пригодным для прожива-
ния, жилье признанном аварийным и подлежащим сносу:

- документы, указанные в пункте 19 настоящего Регламента, за исключением 
подпункта 6 пункта 19 настоящего регламента.

23. Перечень документов для принятия на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий для многодетных семей:

Для принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий для мно-
годетных семей заявителем предоставляются документы, указанные в пункте 19 
настоящего Регламента, за исключением подпункта 6 пункта 19 настоящего Регла-
мента. Дополнительно предоставляется копия пенсионного страхового свидетель-
ства матери многодетной семьи, заявление по форме согласно приложению №4 к 
настоящему Регламенту.

24. Перечень документов для принятия на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий для молодых семей:

1) копии паспортов гражданина, подающего заявление о принятии на учет, и 
каждого члена его семьи (все страницы полностью);

2) копии документов, подтверждающих родственные или иные отношения граж-
данина, подавшего заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, 
в том числе копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

3) справка с места жительства;
4) копия кадастрового паспорта (технического паспорта) на жилые  помещения  

(при наличии);
5) справка Областного Центра Недвижимости СОГУП Филиал Сысертское БТИ и РН
об отсутствии или наличии недвижимости в собственности на территории Сы-

сертского городского округа у заявителя и (или) членов его семьи; 
6) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно при-

ложению № 5   к настоящему Регламенту.
Дополнительно:
1) договор найма;
2) справку о не получении социальной выплаты на приобретение (строитель-

ство) жилья в рамках федеральных целевых программ «Социальное развитие 
села до 2013 г.», «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» (если гражданин и члены его семьи в течение предшеству-
ющих 5 лет проживали за пределами Сысертского района);

Копии документов, представляемых вместе с заявлением о принятии на учет, 
подаются одновременно с подлинными документами. Копия документа после про-
верки ее соответствия подлинному документу заверяется лицом, принимающим 
документы.

Документы, указанные в пунктах 3,4,5, представляются со всех  мест житель-
ства за предшествующие  5 лет до дня подачи заявления.

25. Документы, указанные в подпунктах  6 – 10, 16, 17 пункта 19 запрашиваются  
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  в госу-
дарственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если они не были представлены заявителем самостоятельно.

26. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной  услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления предоставляющих муниципальную услугу и (или) подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

27. Отказ в приеме документов не допускается.
28. Основания для приостановления муниципальной услуги:
- не представление полного пакета документов, установленных настоящим ре-

гламентом для определенной категории граждан;
- не представление документов, государственными органами, органами мест-

ного самоуправления в распоряжении которых находятся  документы необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги;

- заявление гражданина о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги;

29. С момента выявления оснований для приостановления муниципальной ус-
луги специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, в адрес заявителя 
направляется извещение о приостановлении  с указанием оснований для приоста-
новления, порядок восстановления и срок в течении которого услуга будет при-
остановлена.

30. Услуга может быть приостановлена на срок не более 30 дней. В случае 
если причины приостановления услуги не будут устранены в установленный в из-
вещении срок, специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, готовится 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

31. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представлены документы, которые не подтверждают право граждан состо-

ять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2) не истек пятилетний срок со дня совершения намеренных действий по ухуд-

шению жилищных условий.
3) не представлены документы, установленные настоящим регламентом для 

соответствующей категории граждан, подтверждающие право состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Отказ готовится в письменном виде, регистрируется и направляется граждани-
ну, подавшему заявление о принятии на учет, не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения по адресу, указанному в заявлении, с обо-
снованием оснований отказа, за подписью Главы Сысертского городского округа.

32. Государственная пошлина или иные платежи за предоставление муници-
пальной услуги не взимаются.

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не более 40 минут.

34. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обе-

спечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностных лиц, осуществляющих 

прием;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) телефонную связь;
4) возможность копирования документов;
5) оборудование мест ожидания;
6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы ин-

формационными стендами, на которых размещается информация о днях и време-
ни приема граждан, настоящий Регламент.

35. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
- предоставление муниципальной услуги в установленные сроки;
- соответствие подготовленных документов требованиям действующего зако-

нодательства;
- понятность требований, предъявляемых к заявителю, к форме и видам пред-

ставляемых документов, к результату предоставления услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последователь-
ность следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявлений с необходимыми документами;
2) направление запросов в государственные органы, организации о наличии 

имущества, имеющегося в собственности обратившихся граждан, иных запросов 
в органы государственной власти, местного самоуправления, проверка представ-
ленных гражданами сведений;

3) Экспертиза документов, проверка статуса заявителя в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищных условий;

4) проверка статуса заявителя по отдельным категориям граждан;
5) принятие решения о приостановлении, отказе в предоставлении  муници-

пальной услуги, признании заявителя и (или) членов его семьи нуждающимися и 
принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

6) формирование и утверждение списков очередности.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 

№ 8 к настоящему Регламенту.
37. Прием и регистрация заявлений с необходимыми документами:
Прием заявлений от граждан о принятии на учет, снятии с учета с приложением 

соответствующих документов осуществляется специалистом первой категории от-
дела строительства жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа (далее специалист).

Специалист проверяет представленные документы и заверяет копии докумен-
тов на основании их сверки с оригиналами.

Регистрация заявления осуществляется в общем отделе Администрации Сы-
сертского городского округа.

Заявителю, подавшему заявление, и членам его семьи, после принятия доку-
ментов выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты 
получения (приложение №   6 ).

38. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления в Журнале ре-
гистрации, заводится дело учета гражданина.

39. Специалист в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления, за-
прашивает документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в 
жилом помещении:

1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области:

- сведения о зарегистрированных правах заявителя и (или) членов его семьи 
на объекты недвижимости, ограничениях, обременениях;

- сведения о содержании правоустанавливающих документов на объекты не-
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движимости, зарегистрированные за гражданами, об отчуждении жилых помеще-
ний заявителем и (или) членами его семьи в течение пяти лет, предшествующих 
дню подачи заявления о принятии на учет; сведения о переходе прав на объекты 
недвижимости;

2) в органах местного самоуправления об участии заявителя в социальных 
программах на получение жилья либо субсидии для его приобретения в других 
муниципальных образованиях;

3) в межрайонной ИФНС России №31 по Свердловской области справку по 
форме 2-НДФЛ на заявителя, документы указанные в пп.6, 7, 8, 9 пункта 19 на-
стоящего Регламента (при необходимости).

Документы или сведения, содержащиеся в них, предоставляются в течение 5 
рабочих дней.

Специалист, для проверки сведений, указанных в заявлениях о принятии на 
учет и в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, вправе в преде-
лах компетенции запрашивать у государственных органов Российской Федерации, 
государственных органов Свердловской области, юридических лиц, а также у иных 
органов местного самоуправления муниципальных образований, необходимую 
информацию.

40. Экспертиза документов, проверка статуса заявителя и оснований для при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осущест-
вляется по факту поступления всех документов в течении 3-х дней после их по-
ступления.

Специалист проверяет сведения:
о размерах общей площади жилого помещения, занимаемого гражданином и 

членами его семьи;
о зарегистрированных в жилых помещениях лицах;
о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрирован 

гражданин и члены его семьи;
о наличии или отсутствии в собственности гражданина и членов его семьи ка-

ких-либо жилых помещений;
о наличии документа, подтверждающего факт признания гражданина мало-

имущим;
об отнесении гражданина к той или иной категории лиц, подлежащих обеспече-

нию жилыми помещения по договорам социального найма (в том числе по общим 
основаниям и (или) вне очереди).

Специалист проводит подготовительную работу для вынесения на заседание 
общественной жилищной комиссии при Администрации Сысертского городско-
го округа вопроса о признании гражданина нуждающимся в жилом помещении и 
принятии его на соответствующий учет в Администрации Сысертского городского 
округа и передает материалы учетного дела на рассмотрение общественной жи-
лищной комиссии при Администрации Сысертского городского округа.

41. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов 
общественной жилищной комиссией при Администрации Сысертского городского 
округа в день рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений:

- о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- отказе в предоставлении  муниципальной услуги;
- признании заявителя и (или) членов его семьи нуждающимися в жилых поме-

щениях и принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
42. На основании положительного заключения  общественной жилищной ко-

миссии при Администрации Сысертского городского округа специалист готовит 
проект постановления Администрации Сысертского городского округа о признании 
гражданина и членов его семьи нуждающимися в жилых помещениях и постановке 
на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновре-
менно (в один день), их очередность определяется по времени подачи заявления 
с полным комплектом необходимых документов.

О принятом решении и номере очередности гражданин извещается путем на-
правления уведомления о принятом решении, составленное по форме, указанной 
в приложении № 7 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется в пятид-
невный срок с момента принятия решения.

43. В случае принятия решения комиссии о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги либо отказе в предоставлении  муниципальной услуги спе-
циалистом готовится письмо с указанием причин принятия такого решения, сроков 
их устранения и разъяснения последствий не устранения причин, способствовав-
ших принятию решения. Письмо направляется в трехдневный срок со дня приня-
тия решения.

44. По итогам проведения работы по признанию граждан нуждающимися в жи-
лых помещениях один раз в квартал, но не позднее 10 числа следующего месяца 
составляются списки граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях и 
поставленных на учет в Администрации Сысертского городского округа, сельских 
администрациях.

Списки нуждающихся утверждаются постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа и публикуются в официальном издании Сысертского го-
родского округа.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

45. Текущий контроль осуществляет начальник отдела строительства, жилищ-
но – коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа в процессе подготовки проекта постановления Администра-
ции Сысертского городского округа о признании гражданина и членов его семьи 
нуждающимися в жилых помещениях и постановке на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях.

 46. Формами контроля за исполнением административных процедур являются 
плановые и внеплановые проверки.

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения на-
рушений требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления му-
ниципальной услуги, допущенных специалистами отдела строительства, жилищно 
– коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа при выполнении ими административных действий.

Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным Планом рабо-
ты Администрации Сысертского городского округа.

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на 
решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

47. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании распоря-
жения Главы Сысертского городского округа. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

48. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) 
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение вино-
вных специалистов отдела строительства, жилищно – коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

V.  ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

49. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Администра-
ции Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

50. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов 
Администрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысертского 
городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется.

52. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на 
электронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 



40 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

22 ноября 2012 года №46 (260)

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

54. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

55. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 55 настоящего административного регламента, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исклю-
чением следующих случаев:

если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о пере-
адресации обращения;

если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, напра-
вившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

58. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

59. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сы-
сертского города при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также поста-

новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях на территории Сысертского городского округа»

Главе Сысертского городского округа
______________________________________

от ___________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

паспорт серии _____________ № _________
  ______________________________________

  (кем и когда выдан)
   проживающего по адресу_____________________________________________

 № телефона ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о принятии на учет в качестве нуждающегося в предоставлении 

жилого помещения по договору социального найма 

Прошу принять меня _______________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
с семьей из _____  (____________)  человек на учет нуждающихся в предоставлении жи-

лой площади на территории Сысертского городского округа в связи с тем, что ___________
______________________________________________________________________________.

(указать основания предоставления жилья: малоимущий, нуждающийся, в связи с чем воз-
никла нуждаемость в жилье) 

___________________________________________________________________________
О себе сообщаю: 
1. Я, ______________________________ и члены моей семьи: 
___________________________________________________________________________, 
(ф.и.о., указать  родственные отношения) 
занимаем  по указанному адресу  жилое помещение
___________________________________________________________________________ 

(указать количество комнат, общую и жилую занимаемую площадь)
на основании _______________________________________________________________
    (правоустанавливающий документ) 
Собственником жилого помещения  является_____________________________________  

    (указать, если есть, родство)
Нанимателем  квартиры является _____________________________________________
    (указать, если есть, родство) 
2. Регистрация по месту жительства членов семьи:

Ф.И.О. заявителя, 
членов семьи

Родственные 
отношения адрес Характеристика жилой 

площади
Общая и жилая 
площадь Дата вселения 

Члены семьи, зарегистрированные по другому адресу

Ф.И.О. членов семьи Родственные отношения адрес
Характеристика и тип 
(служебное, общежитие, найм, 
собственность) жилой площади

Общая жилая площадь
Всего человек 
зарегистрировано по месту 
жительства

 из них нанимателями по договорам найма либо собственниками жилых помещений являются ( с указанием места нахождения такого жилого помещения): 
______________ ___________________________________________________________________________.

3.  Я и члены моей семьи в течение пяти лет, предшествующие дню подачи заявлении о принятии на учет, __________________действия, приведшие к ухудшению 
                               совершали (не совершали)
наших жилищных условий (уменьшение размера занимаемого жилого помещения, сделки с жилым помещением).

(если такая сделка либо иные действия были совершены, указать дату и причину совершения сделки) 
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__________________________________________________________________

 4. Я, члены моей семьи (подчеркнуть) ________________________________  
                                                                                      (фамилия, имя, отчество)

имеем следующую льготную категорию:
__________________________________________________________________

5.  Я и члены моей семьи имеем на праве собственности следующее налогоо-
благаемое имущество (приложение)  и доход *):   

 

№ 
п\п Вид дохода Величина дохода 

(руб.) 

1 Доход по основному месту работы 
(справка 2-НДФЛ)

2

Иные доходы (указать вид дохода):
1.
2.
3.
4.
5.

*)Доход семьи за 36 месяцев до 01 января текущего года

6. Дополнительные сведения (нужное отметить). 
Указываются следующие сведения в случае необходимости:
1) если граждане  и  члены их  семьи проживают  в  помещениях, не  отвечаю-

щих  установленным  для  жилых  помещений  требованиям, указываются сведе-
ния  о  признании жилого помещения  не отвечающим установленным  для  жилых 
помещений  требований  в  установленном законодательством порядке;

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

   
2) если  граждане проживают  в  квартире, занятой  несколькими семьями, в 

составе которых  имеется  больной,  страдающий  тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с  ним  в  одной  квартире  не-
возможно,  и  не  имеют иного жилого помещения, указываются сведения о таких 
обстоятельствах;

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3) если гражданин  имеет  право подавать заявление не по месту жительства, 
указывается нормативный правовой акт, в соответствии с которым ему предостав-
лено указанное право;

__________________________________________________________________

4) если гражданин подает заявление о принятии на учет от имени  гражданина, 
признанного недееспособным, указываются фамилия, имя,  отчество, и место на-
хождения указанного гражданина _________________________________________

__________________________________________________________________.
    
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении све-

дений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов.

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы 
будем обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в месячный срок 
информировать о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не 
соответствующих указанным в заявлении, послуживших основанием для принятия 
на учет, мы будем сняты с учета в установленном законом порядке.

Извещение о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий либо об отказе в постановке на учет прошу направить по адресу: 
___________________ ___________________________________________, либо 
выдать на руки (подчеркнуть). 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________ ;
3. ________________________________________________________________;  
4. ________________________________________________________________;
5.________________________________________________________________ ;
6. ________________________________________________________________;  
7. ________________________________________________________________;
8.________________________________________________________________ ;
9. ________________________________________________________________;  

 «_____» __________________  200_г.    
  _____________________________________________
(подписи заявителя и всех совершеннолетних  членов семьи)
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
_______________________________________________________

Приложение к Заявлению о принятии на учет в качестве нуждающегося в пре-
доставлении жилого помещения по договору социального найма 

В моей личной собственности  и членов моей семьи находится следующее на-
логооблагаемое имущество:   

 5.1. Жилой дом общей площадью _____ кв.м., в том числе жилая площадь 
_____ кв.м., находящийся по адресу: ______________________________________,

принадлежащий ___________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
на основании ______________________________________________________
 (правоустанавливающий документ)
 Инвентаризационная стоимость: _____________________________________ 

рублей.
5.2. Квартира общей площадью _____ кв.м., в том числе жилая площадь _____ 

кв.м., находящаяся по адресу: ___________________________________________,
принадлежащая  ____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
на основании ______________________________________________________
  (правоустанавливающий документ)
 Инвентаризационная стоимость: _____________________________________ 

рублей.
5.3. Дом в коллективном саду, находящийся по адресу: 
__________________________________________________________________
принадлежащий ____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
на основании ______________________________________________________
                          (правоустанавливающий документ)
Стоимость: ______________________________________ рублей.
5.4.Гараж, находящийся по адресу ___________________________________,
принадлежащий ____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
на основании ____________________________________________________
  (правоустанавливающий документ)
 Инвентаризационная стоимость: _____________________________________ 

рублей.
5.5.  Земельный участок, находящийся по адресу: _______________________

____________________,
принадлежащий ___________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
на основании ___________________________________________________
                      (правоустанавливающий документ)

 Кадастровая  стоимость: _____________________________________ рублей.
5.6. Транспортное средство _________________________________
                              (наименование)
принадлежащее _________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)

Стоимость: _________________________________________________ рублей. 
5.7. Прочее недвижимое имущество ____________________________, 
                                 (наименование)
принадлежащее _________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)
на основании ____________________________________________________
  (правоустанавливающий документ)
Инвентаризационная стоимость: ______________________________________

__  рублей.

«__» _______________ 200_г.   _____________________________
                  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)  

Приложение №2
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, 

а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

на территории Сысертского городского округа»
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Главе Сысертского городского округа
В.А.Старкову

От _______________________________
___________________________________

Адрес: ______________________________
____________________________________

Телефон: ____________________________

Заявление
Прошу Вас признать опекаемых детей _________________________________

______ _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставить на учет в целях 
предоставления жилья по договору социального найма по категории: дети-сироты, 
дети оставшиеся без попечения родителей.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
10.________________________________________________________________
11.________________________________________________________________
12.________________________________________________________________
 
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,   

а также, в случае необходимости передачу моих персональных данных в рамках 
действующего законодательства в целях признания моей семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий.

______________________       _______________            __________________________
(Ф.И.О. заявителя)  подпись                            дата

Совершеннолетние члены с заявлением согласны, даем согласие на  обработ-
ку и использование наших персональных данных,   а также, в случае не-
обходимости передачу персональных данных в рамках действующего законода-
тельства в целях признания нашей семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий:

_________________________    __________________       ____________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись                             дата
_________________________   __________________       _______________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись                              дата

____________________ _________________
    (подпись заявителя)            (дата)

Приложение №3
к административному регламенту по предоставлению муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях на территории Сысертского городского округа»

Главе Сысертского городского округа
В.А.Старкову

От _______________________________
___________________________________

Адрес: ______________________________
____________________________________

Телефон: ____________________________

Заявление

Прошу Вас признать меня нуждающимся (ейся) в улучшении жилищных усло-
вий в целях обеспечения жильем согласно Указа Президента РФ от 07.05.2008 г. № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов». Отношусь к категории ___________________________________________
__________.

(написать участник ВОВ, инвалид ВОВ, вдова участника ВОВ)
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае 
необходимости передачу моих персональных данных в рамках действующего за-
конодательства.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
10.________________________________________________________________
11.________________________________________________________________
12.________________________________________________________________
13.________________________________________________________________
14.________________________________________________________________

_____________________  _____________
      (подпись)                                                (дата)

Приложение №4
к административному регламенту по предоставлению муни-

ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях на территории Сысертского городского округа»

Главе Сысертского городского округа
В.А.Старкову

От _______________________________
___________________________________

Адрес: ______________________________
____________________________________

Телефон: ____________________________

Заявление

Прошу Вас признать Нашу многодетную семью нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в целях участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан» областной целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Состав семьи:
1. ________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
10.________________________________________________________________
11.________________________________________________________________
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных,   а также, в случае необходимости передачу моих персональных данных 
в рамках действующего законодательства, в целях признания моей семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий.

_____________________         ____________________           _____________________
(Ф.И.О. заявителя)  подпись                                                     дата
 
Совершеннолетние члены с заявлением согласны, в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие 
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на  обработку и использование наших персональных данных,   а также, в 
случае необходимости передачу персональных данных в рамках действующего 
законодательства, в целях признания нашей семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий:

___________________                         _______________       ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись                             дата
____________________                       _______________      __________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись                              дата

____________________  _________________
(подпись заявителя)                          (дата)

Приложение №5
к административному регламенту по предоставлению му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Сысертского городского округа»

Главе Сысертского городского округа
В.А.Старкову

От _______________________________
___________________________________

Адрес: ______________________________
____________________________________

Телефон: ____________________________

Заявление

Прошу Вас признать Нашу молодую семью нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий в целях участия в Подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. 

Состав семьи:
1. ________________________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
4.________________________________________________________________
5.________________________________________________________________
6.________________________________________________________________
7.________________________________________________________________
8.________________________________________________________________
9.________________________________________________________________
 
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных,   а также, в случае необходимости передачу 
моих персональных данных в рамках действующего законодательства в целях 
признания моей семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

_____________                        ____________________         _____________________
(Ф.И.О. заявителя)  подпись                                                     дата

Совершеннолетние члены с заявлением согласны, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даем со-
гласие на  обработку и использование наших персональных данных,   а также, в 
случае необходимости передачу персональных данных в рамках действующего 
законодательства в целях признания нашей семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий:

_______________________                 ________________       ________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись                             дата

__________________________       _________________      _________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись                              дата
________________   __________________
(подпись заявителя)                            (дата)

Приложение №6
к административному регламенту по предоставлению му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Сысертского городского округа»

РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

От гражданина ____________________________________________________
_________________________________________________________________,
проживающего по адресу: ___________________________________________
_________________________________________________________________,
паспорт ___________________________________________________ (серия, 

номер), выдан ________________________________________________ (кем и 
когда выдан), получено заявление о принятии на  учет  в  качестве  нуждающегося  
в  жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с  при-
ложением  к нему следующих документов:

1. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________

    Документы принял:

________________________________
           (подпись)
________________________________
(расшифровка подписи, должность)
________________________________
    (дата приема документов)

Приложение №7
к административному регламенту по предоставлению му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Сысертского городского округа»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая) ______________
                          (Ф.И.О.)
Ваше  заявление  о  принятии  на  учет  в  качестве нуждающихся в жилом по-

мещении  рассмотрено на жилищной комиссии и Постановлением  Главы  Сысерт-
ского  городского  округа от «__» _______ года № _____ Вы и члены Вашей семьи 
в соответствии со статьями ____________ Жилищного  кодекса  РФ  от  29.12.2004  
признаны   нуждающимися   в   жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма,  поставлены  на учет граждан.

N очереди ______.

Специалист 1 категории
По жилищным вопросам
Сысертского
городского округа                                          (подпись)                               Ф.И.О.

Приложение №8
к административному регламенту по предоставлению му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории Сысертского городского округа»
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БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях на территории Сысертского городского округа»

 
прием заявления и 
пакета документов 

экспертиза 
представленных 

документов 

выявлены основания для отказа в 
приеме документов 

отказ в приеме 
документов 

прием и регистрация 
документов, направление 
документов специалисту 

межведомственные 
запросы в 
государственные органы 

принятие решения 

отсутствуют основания для 
предоставления 
муниципальной услуги 

наличие оснований для 
приостановления 
предоставления 
муниципальной услуги 

решение о предоставлении 
муниципальной услуги 

издание постановления о 
признании нуждающимся в жилых 
помещениях, постановка на учет 

выдача постановления о 
признании нуждающимся в жилых 
помещениях 

формирование списков граждан 
принятых на учет 

уведомление заявителя о 
приостановлении 
предоставления 
муниципальной услуги 

нарушения не 
устранены 

нарушения 
устранены 

мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

выдача отказа 
заявителю 

да нет 



45ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

22 ноября 2012 года №46 (260)
П

ри
ло

ж
ен

ие
 №

9
к 

ад
м

ин
ис

т
ра

т
ив

но
м

у 
ре

гл
ам

ен
т

у 
по

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
ю

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 у

сл
уг

и 
«П

ри
ем

 з
ая

вл
ен

ий
, д

ок
ум

ен
т

ов
, 

а 
т

ак
ж

е 
по

ст
ан

ов
ка

 г
ра

ж
да

н 
на

 у
че

т
 в

 к
ач

ес
т

ве
 н

уж
да

ю
щ

их
ся

 в
 ж

ил
ы

х 
по

м
ещ

ен
ия

х 
на

 т
ер

ри
т

ор
ии

 С
ы

се
рт

ск
ог

о 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а»

ИН
ФО

РМ
АЦ

ИЯ
О 

МЕ
СТ

ОН
АХ

ОЖ
ДЕ

НИ
И,

 К
ОН

ТА
КТ

НЫ
Х 

ТЕ
ЛЕ

ФО
НА

Х 
(Д

ЛЯ
 С

ПР
АВ

ОК
, К

ОН
СУ

ЛЬ
ТА

ЦИ
Й)

,
АД

РЕ
СЕ

 Э
ЛЕ

КТ
РО

НН
ОЙ

 П
ОЧ

ТЫ
 Д

ОЛ
Ж

НО
СТ

НЫ
Х 

ЛИ
Ц,

 П
РЕ

ДО
СТ

АВ
ЛЯ

Ю
Щ

ИХ
 М

УН
ИЦ

ИП
АЛ

ЬН
УЮ

 У
СЛ

УГ
У 

«П
РИ

ЕМ
 З

АЯ
ВЛ

ЕН
ИЙ

, Д
ОК

УМ
ЕН

ТО
В,

 А
 Т

АК
 Ж

Е 
ПО

СТ
АН

ОВ
КА

 Г
РА

Ж
ДА

Н 
НА

 У
ЧЕ

Т 
В 

 К
АЧ

ЕС
ТВ

Е 
НУ

Ж
ДА

Ю
Щ

ИХ
СЯ

 В
 Ж

ИЛ
Ы

Х 
ПО

МЕ
Щ

ЕН
ИЯ

Х 
НА

 Т
ЕР

РИ
ТО

РИ
И 

СЫ
СЕ

РТ
СК

ОГ
О 

ГО
РО

ДС
КО

ГО
 О

КР
УГ

А»
  

ор
га

н, 
пр

ед
ос

та
вл

яю
щи

й 
му

ни
ци

па
ль

ну
ю 

ус
лу

гу

на
им

ен
ов

ан
ия

 
се

ль
ск

их
 

на
се

ле
нн

ых
 п

ун
кт

ов
 в

 с
ос

та
ве

 
по

дв
ед

ом
ст

ве
нн

ой
 те

рр
ит

ор
ии

До
лж

но
ст

но
е л

иц
о

по
чт

ов
ый

 ад
ре

с
те

ле
фо

н
ад

ре
с э

ле
кт

ро
нн

ой
 по

чт
ы

пр
ие

мн
ые

 д
ни

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я С
ыс

ер
тс

ко
го

 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га

п. 
Га

би
ев

ка
п. 

Тр
ак

то
вс

ки
й

п. 
Ш

ко
ль

ны
й

Ал
ик

ин
а Л

.Н
.

г. 
Сы

се
рт

ь, 
ул

. Л
ен

ин
а, 

35
, 

ка
б.

 №
41

6-
02

-9
6

ad
m_

sg
o@

ma
il.r

u 
ср

ед
а 

с 
13

-0
0 

до
 1

7-
00

, п
ят

ни
ца

 
с 0

8-
00

 д
о 1

2-
00

Ве
рх

не
сы

се
рт

ск
ая

 се
ль

ск
ая

 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
я

п.В
ер

хн
яя

 С
ыс

ер
ть

 
п. 

Лу
ч

п. 
Ка

ме
нк

а
п. 

Ас
бе

ст

Та
ра

ка
но

ва
 А

.А
.

п. 
Ве

рх
ня

я С
ыс

ер
ть

, у
л.

 
Со

ве
тс

ка
я, 

36
6-

60
-6

3
na

-g
or

y@
ya

nd
ex

.ru
еж

ед
не

вн
о 

с 
08

 -0
0 

до
 1

2-
00

, с
 

13
-0

0 д
о 1

6-
00

Ка
ши

нс
ка

я с
ел

ьс
ка

я 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
я

с. 
Ка

ши
но

с. 
Че

рд
ан

це
во

с. 
Ка

дн
ик

ов
о

д.
 Т

ок
ар

ев
о

Ю
ро

вс
ки

х И
.В

.
с. 

Ка
ши

но
, у

л.
 Л

ен
ин

а, 
43

-а
6-

34
-4

0
ks

a1
70

3@
ma

il.r
u

еж
ед

не
вн

о 
с 

08
 -0

0 
до

 1
2-

00
,  

с 
13

-0
0 д

о 1
6-

00

Дв
ур

еч
ен

ск
ая

 се
ль

ск
ая

 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
я

п. 
Дв

ур
еч

ен
ск

д.
 К

лю
чи

, с
. Ф

ом
ин

о
По

ло
вн

ик
ов

а Т
.Ф

.
п. 

Дв
ур

еч
ен

ск
, у

л.
 К

лу
бн

ая
, 

10
2-

74
-9

0
br

ug
os

@
lis

t.r
u

еж
ед

не
вн

о 
с 

08
 -0

0 
до

 1
2-

00
, с

 
13

-0
0 д

о 1
6-

00

Бо
бр

ов
ск

ая
 се

ль
ск

ая
 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

я
п. 

Бо
бр

ов
ск

ий
п. 

Вь
юх

ин
о, 

п. 
Ко

ло
с

Ми
хе

ев
а Т

.Ю
.

п. 
Бо

бр
ов

ск
ий

, п
ер

. 
Со

ве
тс

ки
й, 

9
7-

25
-4

1
bo

br
ov

sk
oe

otd
ele

nie
20

11
@

ya
nd

ex
.ru

еж
ед

не
вн

о 
с 

08
 -0

0 
до

 1
2-

00
 с

 
13

-0
0 д

о 1
6-

00

Бо
ль

ше
ис

то
кс

ка
я с

ел
ьс

ка
я 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

я
п. 

Бо
ль

шо
й И

ст
ок

Ко
ст

ар
ев

а Н
.Ф

.
п. 

Бо
ль

шо
й И

ст
ок

, у
л.

 
Ле

ни
на

, 1
19

7-
28

-5
4

ad
m-

bis
tok

@
ma

il.r
u

еж
ед

не
вн

о 
с 

08
 -0

0 
до

 1
2-

00
 с

 
13

-0
0 д

о 1
6-

00

Ок
тя

бр
ьс

ка
я с

ел
ьс

ка
я 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

я

п. 
Ок

тя
бр

ьс
ки

й
д.

 О
ль

хо
вк

а
д.

 Ш
ай

ду
ро

во
п. 

Пе
рв

ом
ай

ск
ий

Зы
ря

но
ва

 И
.Ф

.
п. 

Ок
тя

бр
ьс

ки
й, 

ул
. К

ип
уч

ий
 

Кл
юч

, 1
4-

52
-7

7
bu

h-
ok

t96
@

e1
.ru

еж
ед

не
вн

о 
с 

08
 -0

0 
до

 1
2-

00
 с

 
13

-0
0 д

о 1
6-

00

Па
тр

уш
ев

ск
ая

 се
ль

ск
ая

 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
я

с. 
Па

тр
уш

и
д.

 Б
ол

ьш
ое

 С
ед

ел
ьн

ик
ов

о
с. 

д.
 М

ал
ое

 С
ед

ел
ьн

ик
ов

о
п. 

По
ле

во
й

Во
зн

ая
 М

.В
.

с. 
Па

тр
уш

и, 
ул

. К
ол

хо
зн

ая
, 

23
6-

42
-6

7
pa

tra
dm

in@
ma

il.r
u

еж
ед

не
вн

о 
с 

08
 -0

0 
до

 1
2-

00
 с

 
13

-0
0 д

о 1
6-

00

Ю
жн

ая
 се

ль
ск

ая
 

ад
ми

ни
ст

ра
ци

я

с. 
Щ

ел
ку

н
с. 

Аб
ра

мо
во

с. 
Ав

ер
ин

о
д.

 К
ос

ма
ко

ва
п. 

Ле
че

бн
ый

п. 
По

ля
на

 
с. 

Ни
ко

ль
ск

ое
д.

 А
нд

ре
ев

ка
д.

 В
ер

хн
яя

 Б
ое

вк
а

с. 
Но

во
ип

ат
ов

о

Хр
ип

ун
ов

а Н
.В

.
с. 

Щ
ел

ку
н, 

ул
. Л

ен
ин

а. 
18

1
2-

62
-7

2
sc

he
lki

no
tde

len
ie

@
ya

nd
ex

.ru
еж

ед
не

вн
о 

с 
08

 -0
0 

до
 1

2-
00

 с
 

13
-0

0 д
о 1

6-
00



46 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

22 ноября 2012 года №46 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  06.11.2012 г.  № 2815

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ С 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 
от 28.07.2012г.),  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации 

Сысертского городского округа
от 06.11.2012 г. № 2815

«Об утверждении перечня муниципальных услуг с 
межведомственным взаимодействием, предоставляемых на 

территории Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ С МЕЖВЕДОМСТВЕННЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№п/п Наименование муниципальных услуг с межведомственным взаимодействием

Наименование отраслевого, функционального органа 
Администрации Сысертского городского округа, 
муниципального учреждения, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги

1. Автотранспорт и дорожное хозяйство

1

Выдача специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах Сысертского городского округа 

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений

2. Имущественные и земельные отношения

2 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе  

3
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе  

4

Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена под существующими зданиями, строениями и сооружениями

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе  

5

Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена,  для индивидуального жилищного 
строительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе  

6
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель сельскохозяйственного назначения

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе  

7
Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на кадастровом 
плане или кадастровой карте

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе  

8 Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе  

9 Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе  

3. Жилищные отношения

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг с межведомственным взаимодей-
ствием, предоставляемых на территории Сысертского городского округа, (далее 
- Перечень) (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Сысертского 
городского округа                                         В.А. Старков
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10 Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Сысертского городского округа»

11 Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений

12 Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе  

13 Постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений

4. Строительство

14
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта  объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Сысертского городского округа 

Отдел архитектуры и градостроительства 

15
Выдача разрешений на строительство, при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и объектов 
ИЖС, расположенных на территории Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства

16 Выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа Отдел архитектуры и градостроительства

17 Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства

18
Выдача разрешения на переустройство и (или) перепланировку жилых помещений, 
согласование переустройства, перепланировки жилых помещений  расположенных  на 
территории Сысертского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Сысертского городского округа»

5. Образование, оздоровление детей

19 Зачисление детей в образовательные учреждения Управление образования

20 Постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования Управление образования

21 Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях Управление образования

6. Жилищно-коммунальная сфера

22 Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
расчетный центр»

23 Приём заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
расчетный центр»

7. Торговля и развитие инфраструктуры услуг

24 Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации розничных 
рынков на территории Сысертского городского округа Комитет по экономике

25 Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в План 
организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа Комитет по экономике

26 Выдача выписки из реестра муниципальных стимулирующих лотерей Комитет по экономике

27 Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей Комитет по экономике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  19.11.2012 г.  № 2967

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ  
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПЕРЕВОДУ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД 

В целях упорядочения перечня муниципальных услуг, подлежащих переводу 
в электронный вид, и реализации Федерального закона от 27.07.2010г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции от 28.07.2012г.), руководствуясь распоряжением Правительства 
Свердловской области от 16.04.2012г. №637-РП «Об организации перевода 
в электронный вид государственных и муниципальных услуг во исполнение 

распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. №1993-р, 
от 28.12.2011г. №2415-р» и Перечнем поручений Председателя Правительства 
Свердловской области от 19.10.2012г. №25 пп,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первоочередных муниципальных услуг, предостав-
ляемых на территории Сысертского городского округа, подлежащих переводу в 
электронный вид, (далее - Перечень) (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Сысертского 
городского округа                                             В.А. Старков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации 

Сысертского городского округа
от 19.11.2012 г.  № 2967

«Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории Сысертского городского округа, 

подлежащих переводу в электронный вид»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕВОДУ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД  

№ п/п Полное наименование муниципальной услуги

Наименование отраслевого, функционального органа 
Администрации Сысертского городского округа, 

муниципального учреждения, ответственного за перевод 
муниципальной услуги в электронный вид

1

Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в  образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)

Управление образования

2

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Сысертского городского округа

Управление образования

3 Предоставление информации об организации дополнительного профессионального 
образования Управление образования

4
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Сысертского городского округа

Управление образования

5
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках 

Управление образования

6 Зачисление в образовательное учреждение на территории  Сысертского городского округа Управление образования

7 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаниях, а также о зачислении в образовательное учреждение Управление образования

8 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений

9 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений

10 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений

11
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Сысертского городского округа и предназначенных для сдачи 
в аренду

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе

12 Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков 
на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе

13 Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе

14
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности в Сысертском городском округе

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе

15 Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории Сысертского 
городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе

16 Аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе

17 Выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе

18 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на 
территории Сысертского городского округа Административно-организационный отдел

19 Выдача справок, выписок из домовых книг на территории Сысертского городского округа Административно-организационный отдел
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20 Выдача справок, выписок из похозяйственных книг  на территории Сысертского городского 
округа Административно-организационный отдел

21
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, расположенных на территории Сысертского городского 
округа

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Сысертского городского округа»

22
Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории 
Сысертского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Сысертского городского округа»

23

Подготовка и выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и объектов 
индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Сысертского 
городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства

24
Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства

25 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату базам данных библиотек на 
территории Сысертского городского округа Управление культуры

26
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках 
Сысертского городского округа, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

Управление культуры

27
Предоставление информации о времени и месте театрализованных представлений, 
концертов, киносеансов, занятий в клубных формированиях, творческих коллективах и 
студиях художественного творчества, анонсы данных мероприятий

Управление культуры

28 Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
расчетный центр»

29 Приём заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа

Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
расчетный центр»

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.

«____» _______________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Ключи Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Ленина, 40, филиал Муниципального казенного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», фойе школы.

Время проведения: 13 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности дерев-
ни Ключи.

Присутствовало: _8_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа
«Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        С.Н. Левенских
Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова
Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина
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22 ноября 2012 года №46 (260)

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от   04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слуша-
ний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 
округа (в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Асбест Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Южная, 5 здание ЖКХ, читальный зал библиотеки.
Время проведения: 14 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Асбест.

Присутствовало: _8_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        М.А. Серков

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  _________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 12 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской 

области, переулок Советский, 9, здание Бобровской сельской администрации, ка-
бинет № 2.

Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Бобровский.

Присутствовало: _9_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        В.А. Чернохатов

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова
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РАCПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.11.2012г. № 439-РГ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
«БАЖОВСКИЕ МЕСТА» 194 КВАРТАЛ 
СЫСЕРТСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В связи с выявлением случая бешенства у лисы на территории государственно-
го бюджетного учреждения Свердловской области «Природный парк «Бажовские 
места» 194 квартал Сысертского лесничества  Сысертского района Свердловской 
области, признанной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях предот-
вращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего 
для человека и животных, на основании представления Директора Департамен-
та ветеринарии Свердловской области – главного государственного инспектора 

Свердловской области В.А. Красноперова, в соответствии  со статьей 17 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить на территории государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Природный парк «Бажовские места» 194 квартал Сысертского 
лесничества  Сысертского района Свердловской области ограничения на оборот 
животных, включая запрет на торговлю животными и на вывоз животных за преде-
лы территории указанного населенного пункта (далее – ограничительные меро-
приятия), на период до принятия об их отмене.

2. Департаменту ветеринарии Свердловской области (В.А. Красноперов) ор-
ганизовать в период ограничительных мероприятий реализацию специальных 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий и государствен-
ный надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвидации эпизоо-
тического очага бешенства.

3. Рекомендовать главе Сысертского городского округа В.А. Старкову принять 
в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию 
и профилактику бешенства в неблагополучном пункте, и опубликовать настоящее 
распоряжение в печатном средстве массовой информации, определенном для 
опубликования муниципальных правовых актов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Директо-
ра Департамента ветеринарии Свердловской области – главного государственного 
инспектора Свердловской области В.А. Красноперова.

Губернатор 
Свердловской области                                                   Е.В. Куйвашев

Во исполнение  распоряжения 
Губернатора Свердловской области 
от  08.11.2012г. № 439-РГ разработан

План организационных и специальных мероприятий по ликвидации бешенства на территории ГБУ СО «Природного парка «Бажовские 
места»  в 194 квартале  Сысертского лесничества администрации Сысертского городского округа.

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента ветеринарии                                                                                                                                                                                    Глава Сысертского 
Свердловской области - главный государственный                                                                                                                                                                городского округа
инспектор Свердловской области                                                                                    
_________________В.А. Красноперов                                                                                                                                                                        ____________В.А.Старков  

№
п\п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственные

исполнители

Общие организационные мероприятия

1. Мероприятия, проводимые при       возникновении заболевания с            подозрением на бешенство:

1.1
Проведение анализа эпизоотических данных собаки, с подозрением на 
бешенство, забежавшей в вольер ГБУ СО «Природного парка «Бажовские 
места» в 194 квартале Сысертского лесничества.

в день 
обращения

заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей

1.2
Отбор патматериала от трупа собаки подозреваемой в заражении бешенством и 
организация доставки материала  в ГБУ СО  Свердловская облветлаборатория 
для исследования на бешенство.

04-05.10.2012г. заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей

1.3
Организация и проведение уничтожения трупа собаки  с подозрением на 
бешенство на месте, путем сжигания. Проведение дезинфекции на месте 
нахождения животного и отбора патматериала. 

 04.10.2012г. заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей

2. Мероприятия по ликвидации             бешенства при подтверждении          диагноза:

2.1.
Сообщение о  факте возникновения случая бешенства в Департамент 
ветеринарии Свердловской области 09.10.2012г. Заместитель руководителя ГБУ СО 

Сысертская      ветстанция

2.2. Сообщение о факте возникновения случая бешенства в Сысертский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.  09.10.2012г. Заместитель руководителя ГБУ СО 

Сысертская      ветстанция

2.3. Сообщение Главе Сысертского городского округа о факте возникновения случая 
бешенства. 09.10.2012г. Заместитель руководителя ГБУ СО 

Сысертская      ветстанция
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2.4.

Сообщение о факте возникновения       заболевания животного бешенством 
государственным бюджетным учреждениям Свердловской области 
(Белоярского,  Полевского, Каменск-Уральского районов) и ГКУ СО 
Свердловская облветстанция.

09.10.2012г. Заместитель руководителя ГБУ СО 
Сысертская      ветстанция

2.5.

Совместно с представителями              территориального Роспотребнадзора 
и ГБУ СО Сысертская ветстанция выезд на место для проведения           
эпизоотического - эпидемиологического обследования и определения 
эпизоотического очага, неблаго-получного пункта, угрожаемой зоны.

09.10.2012г.

Руководитель 
территориального Роспотребнадзора,
Заместитель руководителя ГБУ СО 
Сысертская     ветстанция 

2.6.

В эпизоотическом очаге (вольер ГБУ СО Природного парка «Бажовские места» в 194 квартале Сысертского лесничества)

-  проведен отстрел оленя, укушенного собакой больной бешенством, труп оленя 
уничтожен на месте путем сожжения;
- проведение дезинфекции места отстрела и сжигания трупа оленя с применением 
0,5% раствора вироцида. 

09.10.2012г.

заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей,
Представитель ГБУ СО «Природного 
парка» Бажовские места»

- постановка на карантин оставшихся в вольере восприимчивых животных (2 
оленя, 3 косули) с проведение ежедневного клинического осмотра.
- проведение вакцинации против бешенства восприимчивых животных (2 оленя 
и 3 косули)

с 09.10.2012г.
до снятия  

ограничительных 
мероприятий.

Представитель ГБУ СО «Природного 
парка» Бажовские места»,
заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей

- фиксирование восприимчивых животных (2 оленя и 3 косули) для проведения 
ветспециалистом вакцинации против бешенства. до 17.10.2012 г Директор ГБУ СО «Природного парка» 

Бажовские места»

2.7.

В неблагополучном пункте и угрожаемой зоне (лесной массив ГБУ СО «Природного парка «Бажовские места» в 194 квартале Сысертского лесничества 
администрации Сысертского городского округа):

- организация и проведение вакцинации диких плотоядных животных (раскладка 
вакцины для оральной иммунизации «Рабивак-О/333») с 09.10. 2012г.

заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей, Директор ГБУ СО 
«Природного парка «Бажовские места»

- запрещение отлова (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других 
районах) диких животных.

на период
 действия 

ограничительных 
мероприятий

Государственный инспектор 
Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира (территориальная 
служба охотнадзора)

- организация отстрела диких плотоядных животных (лисы, енотовидные собаки, 
волки и т.д.)  с неадекватным поведением.

на период
 действия 

ограничительных 
мероприятий

Глава Сысертского городского 
округа, Государственный инспектор 
Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира (территориальная 
служба охотнадзора)

- своевременное сообщение в территориальную госветслужбу о случаях 
обнаружения трупов диких животных

в период действия 
ограничительных 

мероприятий

Государственный инспектор 
Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира (территориальная 
служба охотнадзора)

2.8.

- опубликование распоряжения Губернатора Свердловской области от____2012 
№________ «Об установлении ограничительных мероприятий по бешенству 
на территории ГБУ СО «Природного парка «Бажовские места»  в 194 квартале  
Сысертского лесничества администрации Сысертского городского округа» в 
печатном средстве массовой информации;

в период
 действия 

ограничительных 
мероприятий

Глава Сысертского городского округа

2.9.

- информирование населения о случае возникновения бешенства и проводимых 
ограничительных мероприятиях в  ГБУ СО «Природном парке «Бажовские 
места» через средства массовой информации;
- проведение разъяснительной работы среди работников   ГБУ СО «Природного 
парка «Бажовские места»  об опасности заболевания бешенством  и мерах его 
предупреждения.

в период
 действия 

ограничительных 
мероприятий

заместитель руководителя  ГБУ СО 
Сысертская ветстанция,
заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей.
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2.10
Подготовка сообщения  о снятии ограничительных мероприятий по бешенству, 
отчета о проведении мероприятий по ликвидации бешенства по каждому пункту 
плана и предоставление их в Департамент ветеринарии Свердловской области

по истечении двух 
месяцев со дня 

последнего случая 
заболевания животных 

бешенством  и 
при условии 

выполнения плана 
противоэпизоотических 

и профилактических 
мероприятий

заместитель 
руководителя  ГБУ СО  Сысертская 
ветстанция

Заместитель руководителя
 ГБУ СО Сысертская ветстанция                                                                    Дронова Е.В.

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от   04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слуша-
ний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 
округа (в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Большое Седельниково Сысертского района 

Свердловской области, улица Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года    № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Большое Седельниково.

Присутствовало: _21_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        В.К. Люкшин 
Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова
Член комиссии                   _________________________       Т.Ф. Шалина

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в селе Бородулино Свердловской 
области, Сысертского района, с целевым использованием – под 
строительство  объекта инженерной инфраструктуры («ВЛ- 0,4 кВ от ТП-
7131 для электроснабжения газовой котельной»), открытому акционерному 
обществу «МРСК Урала». 

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в селе Патруши Свердловской области, 
Сысертского района, с целевым использованием – под строительство  
объекта инженерной инфраструктуры («Отпайка от ВЛ- 10 кВ «Патруши» 
на ТП-7766» Ручеек-Патруши. ТП-7766 «Ручеек-Патруши. ВЛ-0,4 кВ» для 
электроснабжения СНТ «Ручеек»), открытому акционерному обществу «МРСК 
Урала». 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кондратьевой Венерой Зиннуровной № 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-11-280 (620144, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55 оф. 423, тел./факс: 8(343)222-00-
66, e-mail: ooogeokon@mail.ru) выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский  район, п. Большой Исток, пер. Исетский, 39. Заказчиком 
кадастровых работ является Светлакова Любовь Александровна (п. Большой 
Исток, ул. Октябрьская, 22 тел: 89122697507).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 55 оф. 423 25 декабря 2012 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с 
момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 55 оф. 423. Возражения по проекту границ межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 55 оф. 423. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 
с К№ 66:25:0106002:180 (Свердловская обл., Сысертский  район, п. Большой 
Исток, пер. Исетский, 39), 66:25:0106002:268 (Свердловская обл., Сысертский  
район).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 
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54 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского 
городского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных 
слушаний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского 
городского округа (в части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Большой  Исток Сысертского района Свердловской 

области, улица Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской администрации, 
актовый зал.

Время проведения: 16 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
поселка Большой Исток.

Присутствовало: _29_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        А.М. Зырянов
Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова
Член комиссии                    ______________________        Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2012 г.
Место проведения: село Бородулино Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Советская, 11, Бородулинский сельский дом культуры, в помещении 
библиотеки.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года     № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
села Бородулино.

Присутствовало: _22_ человека.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        В.К. Люкшин

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  __________________________     Т.Ф. Шалина
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55ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердлов-

ской области, улица Ленина, 22, муниципальное казенное учреждение культуры 
«Верхнесысертский ДК», зрительный зал.

Время проведения: 16 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года    № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
поселка Верхняя Сысерть.

Присутствовало: _13_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        М.А. Серков

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  __________________________      Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 12 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Вьюхино Сысертского района Свердловской об-

ласти, напротив дома № 4, площадка у здания магазина.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Въюхино.

Присутствовало: _11_ человек.

  
п/п Вопрос,   вынесенный  на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        В.А. Чернохатов

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  ________________________          Т.Ф. Шалина
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Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от   04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слуша-
ний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 
округа (в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Двуреченск Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Клубная, 12, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куль-
турно-оздоровительный центр», малый зал.

Время проведения: 14 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
поселка Двуреченск.

Присутствовало: _7_ человек.

  
п/п

Вопрос, вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя   _____________   С.Н. Левенских        Секретарь ______________   Л.Е. Кадникова      Член комиссии      _______________      Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 519  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Асбест».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселка Асбест.

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Асбест Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Южная, 5 здание ЖКХ, читальный зал библиотеки.
Время проведения: 14 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Асбест.

Присутствовало: _8_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Асбест.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Асбест»

Заместитель председателя     ______________________        М.А. Серков

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  _________________________         Т.Ф. Шалина
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57ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от   04 сентября 2012 года N 504  «О  назначении публичных слуша-
ний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов на территорию деревни Большое Седельниково».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию деревни Большое Седельниково.

Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Большое Седельниково Сысертского района 

Свердловской области, улица Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Большое Седельниково.

Присутствовало: _21_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Большое Седельниково.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию деревни 
Большое Седельниково»

Заместитель председателя     ______________________        В.К. Люкшин

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   _________________________       Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 513  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Большой Исток».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселка Большой Исток.

Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Большой  Исток Сысертского района Свердлов-

ской области, улица Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской администра-
ции, актовый зал.

Время проведения: 16 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
поселка Большой Исток.

Присутствовало: _29_ человек.

  
п/п

Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Большой Исток.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Большой Исток»

Заместитель председателя     ______________________        А.М. Зырянов

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                    ______________________        Т.Ф. Шалина

22 ноября 2012 года №46 (260)



58 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 508 «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Бородулино».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию села Бородулино.

Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2012 г.
Место проведения: село Бородулино Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Советская, 11, Бородулинский сельский дом культуры, в помещении 
библиотеки.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
села Бородулино.

Присутствовало: _22_ человека.

  
п/п

Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию села 
Бородулино.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию села 
Бородулино»

Заместитель председателя     ______________________        В.К. Люкшин

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  __________________________     Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 517  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Верхняя Сысерть».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселка Верхняя Сысерть.

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердлов-

ской области, улица Ленина, 22, муниципальное казенное учреждение культуры 
«Верхнесысертский ДК», зрительный зал.

Время проведения: 16 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
поселка Верхняя Сысерть.

Присутствовало: _13_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Верхняя Сысерть.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа
«Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Верхняя Сысерть»

Заместитель председателя     ______________________        М.А. Серков

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  __________________________      Т.Ф. Шалина

22 ноября 2012 года №46 (260)



59ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 512  «О  назначении публичных слуша-
ний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов на территорию поселка Вьюхино».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселка Вьюхино.

Дата проведения публичных слушаний: 12 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Вьюхино Сысертского района Свердловской об-

ласти, напротив дома № 4, площадка у здания магазина.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Въюхино.

Присутствовало: _11_ человек.

  
п/п

Вопрос, вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Вьюхино.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Вьюхино»

Заместитель председателя     ______________________        В.А. Чернохатов

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  ________________________          Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 507  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию  поселка Каменка».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию  поселка Каменка.

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Каменка Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Южная, 5, Дом культуры, зрительный зал.
Время проведения: 13 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
поселка Каменка.

Присутствовало: _13_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию  
поселка Каменка.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию  поселка 
Каменка»

Заместитель председателя     ______________________        М.А. Серков

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина

22 ноября 2012 года №46 (260)
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» _________ _______________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 514  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Ключи».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию деревни Ключи.

Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Ключи Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Ленина, 40, филиал Муниципального казенного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа                № 3», фойе школы.

Время проведения: 13 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года                     № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Ключи.

Присутствовало: _8_ человек.

  
п/п

Вопрос,    вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Ключи.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа 
«Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Ключи»

Заместитель председателя     ______________________        С.Н. Левенских

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от   04 сентября 2012 года N 518  «О  назначении публичных слуша-
ний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов на территорию поселка Луч».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселка Луч.

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Луч Сысертского района Свердловской области, 

площадка возле  НПЦ «Бонум».
Время проведения: 15 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Луч.

Присутствовало: _17_ человек.

  
п/п

Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Луч.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа
«Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Луч»

Заместитель председателя     ______________________        М.А. Серков

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                     ______________________        Т.Ф. Шалина

22 ноября 2012 года №46 (260)
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 505  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию деревни Малое Седельниково».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию деревни Малое Седельниково.

Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Малое Седельниково Сысертского района Сверд-

ловской области, улица Рабочей Молодежи, Правление садоводческого  неком-
мерческого товарищества «Родонит».

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Малое Седельниково.

Присутствовало: _9_ человек.

  
п/п

Вопрос,    вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
деревни Малое Седельниково.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию деревни Малое 
Седельниково»

Заместитель председателя     ______________________        В.К. Люкшин

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                     _________________________      Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 509 «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Патруши».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию села Патруши.

Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2012 г.
Место проведения: село Патруши Сысертского района Свердловской области, 

улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет № 5.
Время проведения: 18 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года                     № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Патруши.

Присутствовало: _15_ человек.

  
п/п

Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на территорию села 
Патруши.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об
утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Патруши»

Заместитель председателя     ______________________        Люкшин К.В.

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  ________________________           Т.Ф. Шалина

22 ноября 2012 года №46 (260)
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 511 «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Трактовский».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселка Трактовский.

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Трактовский Сысертского района Свердловской 

области, улица Лесная.
Время проведения: 12 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                          
поселка Трактовский.

Присутствовало: _4_ человек.

  
п/п

Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Трактовский.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Трактовский»

Заместитель председателя     ______________________        Т.Ф. Шалина

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 516  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию села Фомино».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию села Фомино.

Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012 г.
Место проведения: село Фомино Сысертского района Свердловской области, 

улица Ленина, 68, магазин Сысертского райпо № 97, торговый зал.
Время проведения: 11 часов 45 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года                     № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Фомино.

Присутствовало: _15_ человек.

  
п/п

Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил 
землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов на 
территорию села Фомино.

1. В сформированной в прибрежной полосе зоне 
Р-2 (рекреационного назначения) не устанавливать 
зоны для сельскохозяйственного назначения (в 
соответствии с требованиями Водного кодекса РФ), 
действующие договоры аренды с разрешенным видом 
использования «для индивидуального огородничества» не 
пролонгировать.
2. Предоставить право Двуреченской сельской 
администрации  проанализировать действующие 
договоры «для индивидуального огородничества»  и для 
ведения фермерского хозяйства.

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа 
«Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного 
зонирования и градостроительных регламентов 
на территорию села Фомино», с учетом принятых 
рекомендаций и предложений.

Заместитель председателя     ______________________        С.Н. Левенских

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина

22 ноября 2012 года №46 (260)



63ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 506  «О  назначении публичных слуша-
ний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов на территорию поселка Школьный».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселка Школьный.

Дата проведения публичных слушаний: 15 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Школьный Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Пионерская, ГКОУ СО «Сысерская специальная (корректирующая) 
школа-интернат», помещение учебного корпуса.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
поселка Школьный.

Присутствовало: _16 человек.

  
п/п

Вопрос,    вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Школьный.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Школьный»

Заместитель председателя     ______________________        Т.Ф. Шалина

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 510  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Полевой».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселка Полевой.

Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Полевой Сысертского района Свердловской об-

ласти, дом № 1, кв.1, частная квартира старосты поселка Полевой.
Время проведения: 19 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием  представителей общественности по-
селка Полевой.

Присутствовало: _16_ человек.

  
п/п

Вопрос,    вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию 
поселка Полевой.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Полевой»

Заместитель председателя     ______________________        В.К. Люкшин

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина

22 ноября 2012 года №46 (260)



64 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Каменка Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Южная, 5, Дом культуры, зрительный зал.
Время проведения: 13 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
поселка Каменка.

Присутствовало: _13_ человек.

  
п/п

Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        М.А. Серков

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Колос Сысертского района Свердловской области, 

дом № 12, кВ. 4, частная квартира старосты поселка Комаровой В.М.
Время проведения: 11 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года                     № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Колос.

Присутствовало: _19_ человек.

  
п/п

Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа 
«Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территорию Сысертского городского округа (в части подготовки 
схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        С.Н. Левенских

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина

22 ноября 2012 года №46 (260)



65ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
(в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Луч Сысертского района Свердловской области, 

площадка возле   НПЦ «Бонум».
Время проведения: 15 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Луч.

Присутствовало: _17_ человек.

  
п/п

Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        М.А. Серков

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                     ______________________        Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от   04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слуша-
ний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 
округа (в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012 г.
Место проведения: деревня Малое Седельниково Сысертского района Сверд-

ловской области, улица Рабочей Молодежи, Правление садоводческого  неком-
мерческого товарищества «Родонит».

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года    № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Малое Седельниково.

Присутствовало: _9_ человек.

  
п/п

Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        В.К. Люкшин

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                     _________________________      Т.Ф. Шалина

22 ноября 2012 года №46 (260)
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от   04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слуша-
ний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского 
округа (в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градострои-
тельных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 14 ноября 2012 г.
Место проведения: село Патруши Сысертского района Свердловской области, 

улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет № 5.
Время проведения: 18 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                                 
села Патруши.

Присутствовало: _15_ человек.

  
п/п

Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        Люкшин К.В.

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                  ________________________           Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского 
городского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных 
слушаний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского 
городского округа (в части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и 

застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 13 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Полевой Сысертского района Свердловской 

области, дом № 1, кв.1, частная квартира старосты поселка Полевой.
Время проведения: 19 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием  представителей общественности 
поселка Полевой.

Присутствовало: _16_ человек.

  
п/п

Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        В.К. Люкшин

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 19 ноября 2012 г.
Место проведения: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 

улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа,   зал 
заседаний.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием  представителей общественности го-
рода Сысерть.

Присутствовало: _36_ человек.

  
п/п

Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступило

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Председатель комиссии     ______________________            В.П. Горн

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского 
городского округа   от 04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных 
слушаний  по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об 
утверждении правил землепользования и застройки на территорию Сысертского 
городского округа (в части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и 

застройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 17 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Трактовский Сысертского района Свердловской 

области, улица Лесная.
Время проведения: 12 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года   № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности                          
поселка Трактовский.

Присутствовало: _4_ человек.

  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        Т.Ф. Шалина

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

22 ноября 2012 года №46 (260)
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» _________ _______________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012 г.
Место проведения: село Фомино Сысертского района Свердловской области, 

улица Ленина, 68, магазин Сысертского райпо № 97, торговый зал.
Время проведения: 11 часов 45 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года  № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Фомино.

Присутствовало: _15_ человек.

  
п/п

Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа
«Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        С.Н. Левенских

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 536  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа (в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-
стройки на территорию Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 

градостроительного зонирования и градостроительных регламентов территории 
Сысертского городского округа).

Дата проведения публичных слушаний: 15 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Школьный Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Пионерская, ГКОУ СО «Сысерская специальная (корректирующая) 
школа-интернат», помещение учебного корпуса.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-
ем Сысертского городского округа с участием представителей общественности                        
поселка Школьный.

Присутствовало: _16_ человек.

  
п/п

Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территорию Сысертского городского округа (в части 
подготовки схемы градостроительного зонирования и 
градостроительных регламентов территории Сысертского 
городского округа)

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении правил 
землепользования и застройки на территорию 
Сысертского городского округа (в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов территории Сысертского городского округа)»

Заместитель председателя     ______________________        Т.Ф. Шалина

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

22 ноября 2012 года №46 (260)
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РАCПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
12.11.2012г.   № 442-РГ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ 
СЫСЕРТЬ СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявлением случая бешенства у лисы на территории поселка Верх-
няя Сысерть Сысертского района Свердловской области, признанной неблагопо-
лучным пунктом по бешенству, в целях предотвращения распространения и ликви-
дации особо опасного заболевания, общего для человека и животных, на основа-
нии представления Директора Департамента ветеринарии Свердловской области 
– главного государственного инспектора Свердловской области В.А. Красноперова, 
в соответствии  со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить на территории поселка Верхняя Сысерть Сысертского района 

Свердловской области ограничения на оборот животных, включая запрет на тор-
говлю животными и на вывоз животных за пределы территории указанного насе-
ленного пункта (далее – ограничительные мероприятия), на период до принятия 
об их отмене.

2. Департаменту ветеринарии Свердловской области (В.А. Красноперов) ор-
ганизовать в период ограничительных мероприятий реализацию специальных 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий и государствен-
ный надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвидации эпизоо-
тического очага бешенства.

3. Рекомендовать главе Сысертского городского округа В.А. Старкову принять 
в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию 
и профилактику бешенства в неблагополучном пункте, и опубликовать настоящее 
распоряжение в печатном средстве массовой информации, определенном для 
опубликования муниципальных прововых актов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Директо-
ра Департамента ветеринарии Свердловской области – главного государственного 
инспектора свердловской области В.А. Красноперова.

Губернатор 
Свердловской области                                                      Е.В. Куйвашев

Во исполнение  распоряжения Губернатора Свердловской области от
 12.11.2012г. № 442-РГ разработан

План организационных и специальных мероприятий по ликвидации бешенства на территории п. Верхняя Сысерть Верхнесысертской 
сельской  администрации Сысертского городского округа.

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента ветеринарии                                                                                                                                                                                    Глава Сысертского 
Свердловской области - главный государственный                                                                                                                                                                 городского округа
инспектор Свердловской области                                                                                    
_________________В.А. Красноперов                                                                                                                                                                         ____________В.А.Старков  

 

№
п\п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственные

исполнители

Общие организационные мероприятия

1. Мероприятия, проводимые при       возникновении заболевания с            подозрением на бешенство:

1.1
Проведение анализа эпизоотических и клинических данных 

лисы, с подозрением на бешенство, забежавшей в личное подсобное 
хозяйство Старкова П.И.  по адресу: п.В-Сысерть, ул. Советская, дом 12. 

в день 
обращения 01.10.2012г

заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей

1.2
Отбор патматериала от трупа лисы и организация доставки материала  
в ГБУ СО  Свердловская облветлаборатория для исследования на 
бешенство.

01.10.2012г. заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей

1.3
Организация и проведение уничтожения трупа лисы на скотомогильнике. 
Проведение дезинфекции на месте нахождения трупа лисы  и отбора 
патматериала. 

 01.10.2012г. заведующий Сысертской ветеринарной 
лечебницей

2. Мероприятия по ликвидации  бешенства при подтверждении  диагноза:

2.1.

Сообщение о  факте возникновения случая бешенства лисы в Департамент 
ветеринарии Свердловской области, в Сысертский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, государственным 
бюджетным учреждениям Свердловской области (Белоярского,  
Полевского, Каменск-Уральского районов и г.Екатеринбург). 

26.10.2012г. Руководитель ГБУ СО Сысертская      
ветстанция

2.2. Сообщение Главе Верхнесысертской сельской администрации о факте 
возникновения случая бешенства. 26.10.2012г. Руководитель ГБУ СО Сысертская      

ветстанция

2.3.

Совместно с представителями              территориального 
Роспотребнадзора и ГБУ СО Сысертская ветстанция выезд на место для 
проведения           эпизоотического-эпидемиологического обследования 
и определения эпизоотического очага, неблаго-получного пункта, 
угрожаемой зоны.

26.10.2012г.

Руководитель 
территориального Роспотребнадзора,
Руководитель ГБУ СО Сысертская      
ветстанция
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2.4.
В эпизоотическом очаге (п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, дом 12)

-  проведена вакцинация собаки против бешенства в личном подсобном 
хозяйстве Старкова П.И. 26.10.2012г. заведующий Сысертской ветеринарной 

лечебницей

2.5.

В неблагополучном пункте (п.Верхняя Сысерть):

- организация и проведение подворной вакцинации собак и кошек; с 26.10.2012г. заведующий Сысертской ветлечебницы

- запрещение торговли домашними животными, вывоза собак и кошек за 
пределы неблагополучного пункта;

на период
 действия 

ограничительных 
мероприятий

Глава Сысертского городского округа,
Руководитель ГБУ СО Сысертская      
ветстанция

- запрещение отлова (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в 
других районах) диких животных на территории п.Верхняя Сысерть и 
угрожаемой зоны;

на период
 действия 

ограничительных 
мероприятий

Государственный инспектор Департамента 
по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира
(территориальная служба охотнадзора)

2.6. - организация отлова бродячих собак и кошек, находящихся на 
территории п.Верхняя Сысерть и угрожаемой зоны;

на период
 действия 

ограничительных 
мероприятий

Глава Сысертского городского округа

2.7. - проведение сельского схода для разъяснения населению об опасности 
заболевания бешенством и мерах его предупреждения;

26.10.2012г. Руководитель   территориального органа 
Роспотребнадзора, Руководитель ГБУ СО 
Сысертская      ветстанция

2.8.

- опубликование распоряжения Губернатора Свердловской области 
от____2012 №________ «Об установлении ограничительных 
мероприятий по бешенству на территории п. Верхняя Сысерть 
Верхнесысертской сельской  администрации Сысертского городского 
округа Свердловской области» в печатном средстве массовой 
информации;

Глава Сысертского городского округа

2.9.

- информирование населения о случае возникновения бешенства лисы в 
п.Верхняя Сысерть через газеты и телевидение. 
- проведение разъяснительной  работы среди жителей п.Верхняя 
Сысерть об опасности заболевания бешенством и мерах его 
предупреждения.

на период
 действия 

ограничительных 
мероприятий

Руководитель ГБУ СО Сысертская      
ветстанция

2.10

В угрожаемой зоне (лесной массив вокруг п.В-Сысерть глубиной 3 км);

- организация отстрела диких плотоядных (лисы, енотовидные собаки, 
волки и т.д.)  с неадекватным поведением.

в период действия 
ограничительных 

мероприятий

Глава Сысертского городского округа, 
Государственный инспектор Департамента 
по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира 
(территориальная служба охотнадзора)

2.11 - своевременное сообщение в территориальную госветслужбу о случаях 
обнаружения трупов диких животных

в период действия 
ограничительных 

мероприятий

Государственный инспектор Департамента 
по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира 
(территориальная служба охотнадзора)

2.12 Подготовка сообщения  о снятии ограничительных мероприятий по 
бешенству, отчета о проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

по истечении двух месяцев 
со дня последнего случая 

заболевания животных 
бешенством  и при 

условии выполнения плана 
противоэпизоотических 

и профилактических 
мероприятий

Руководитель ГБУ СО Сысертская      
ветстанция

Руководитель  ГБУ СО Сысертская ветстанция                                         Сергеев В.А.
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
______________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского го-

родского округа   от  04 сентября 2012 года N № 540 «О  назначении публичных 
слушаний в городе Сысерть по подготовке проекта решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки 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, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 
г.   № 50)».

Тема публичных слушаний: 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, от 31.05.2012 
г. № 40, от   28.06.2012 г. № 50, от  30.08.2012 г. № 58): Внесение изменений в карту 
градостроительного зонирования населенного пункта   города Сысерть.

Дата проведения публичных слушаний: 19 ноября 2012 г.
Место проведения: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысерт-

ского городского округа, зал заседаний.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности горо-
да Сысерть.

Присутствовало: 36 человек.

  
п/п

Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

Внесение 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, от 31.05.2012 г. № 40, от   28.06.2012 
г.    № 50, от  30.08.2012 г. № 58)

Предложено внести следующие 
изменения: не изменять зону общего 
пользования (ЗОП) на зону объектов 
автомобильного транспорта с СЗЗ 50 
метров (Т.2-3) земельному участку 
площадью 4021 кв.м в кадастровом 
квартале 66:25:2901005, на 
территории Свердловской области 
в  г. Сысерть, участок расположен 
примерно в 68 метрах севернее 
жилого дома, расположенного по 
улице Дачная, 20, под размещение 
открытой автостоянки на 50 машино/
мест.

Большинством голосов рекомендовать 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, от 31.05.2012 г. № 40, от  
30.08.2012 г. № 58)

к утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Секретарь комиссии                   _____________________________        Л.Е. Кадникова

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
  Администрация Сысертского городского округа объявляет  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене аукцион,  

предметом которого является продажа объекта недвижимости:

№ 
Лота Наименование Местонахождение Характеристики Рыночная 

стоимость (руб.) Обременения

Лот 
№ 1

Железнодорожный подъездной путь, 
протяженностью 264 метр погонный, 
литер 9, расположенный на земельном 
участке площадью 130 кв.м, и 30 кв.м, 
разрешенное использование: под 
железнодорожный подъездной путь

Свердловская область,  
Сысертский район, поселок 
Большой Исток улица 
Свердлова, 39

Назначение:  под 
железнодорожный 
подъездной путь
  1 400 000,00

Договор аренды 
с ООО Компания 
«Урал-Бизнес» до 

30.03.2032г
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      Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением «О порядке принятия решений об 
условиях приватизации имущества Сысертского городского округа», утвержденного 
решением Думы Сысертского городского округа от 28 августа 2008 года № 77, 
решением Думы Сысертского городского округа от 26 января 2012 года № 465 

«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2012 год», протоколом заседания постоянной комиссии по определению условий 
приватизации имущества Сысертского городского округа № 15 от 30 октября 2012 
года, отчетом об определении рыночной стоимости муниципального имущества 
№№ 070(4)-2012 от 20 августа 2012 года.
  Условия приватизации утверждены постановлением Администрации 
Сысертского городского округа  № 2938 от 15.11.2012 года.
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Способ приватизации: Продажа муниципального имущества на аукционе. 
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене. Шаг аукциона:

 - Лот № 1 – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: Нет.
Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены, после 

заключения договора о задатке. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение или квитанция об оплате с отметкой банка об 
исполнении. Возврат задатка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и договором о задатке. 
       Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: 
Уральский Банк СБ РФ г. Екатеринбург, ИНН 6652004915, КПП 665201001, 
Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 
(Администрация Сысертского городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с 
№ 40302810216125060488 корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674, 
ОКАТО 65241000000. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на 
торгах имущества (указать адрес объекта).

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: Заявки 
принимаются с момента выхода объявления и до 16.00 часов 12 декабря 2012 
года по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 35, каб. 
№18. 

К заявке прилагаются следующие документы:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

-  заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- нотариально заверенные копии документов удостоверяющих личность (для 

физических лиц);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 
      - решение органа управления юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента или действующим 
законодательством);

- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

- при подаче заявки представителем, прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- опись представленных документов;
- банковские реквизиты (для юридических лиц), номер банковского счета или 

номер счета сберегательной книжки (для физических лиц).
Заявка и прилагаемые к ней документы вкладываются в незапечатанный 

конверт, на котором указывается наименование претендента. Заявка 
подписывается претендентом или его представителем. Заявки подаются отдельно 
на каждый лот. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой. Либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Место, дата и время определения участников торгов: 14.00 часов 14 
декабря 2012 года по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 
35 каб. № 18. Определение участников торгов осуществляется без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 

Место и дата проведения торгов и подведения итогов: 28 декабря 2012 года 
в 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 35, 
каб. №18.    

Порядок определения победителей: победителем признается претендент, 
предложивший наиболее высокую цену. 

Ознакомление претендентов с характеристиками имущества, условиями 
проведения аукциона, условиями договора купли-продажи осуществляется по 
письменному обращению по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18, телефон (34374) 6-05-53, факс (34374) 6-06-59.   

Срок заключения договора: Не ранее 10 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Условия, порядок и сроки платежей: Безналичный расчет, в течение 10 дней 
с даты заключения договора купли-продажи. 

Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
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Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
«____» ________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа   от  04 сентября 2012 года N 515  «О  назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Сысертского городского округа «Об утверждении пра-
вил землепользования и застройки на территорию Сысертского городского округа 
в части подготовки схемы градостроительного зонирования и градостроительных 
регламентов на территорию поселка Колос».

Тема публичных слушаний: Об утверждении правил землепользования и за-

стройки на территорию Сысертского городского округа в части подготовки схемы 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселка Колос.

Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2012 г.
Место проведения: поселок Колос Сысертского района Свердловской области, 

дом № 12, кВ. 4, частная квартира старосты поселка Комаровой В.М.
Время проведения: 11 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 06 сентября 2012 года                     № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Колос.

Присутствовало: _19__ человек.

  
п/п Вопрос,  вынесенный  на обсуждение Рекомендации и 

предложения
Итог рассмотрения 
вопроса     

Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского 
округа в части подготовки схемы градостроительного 
зонирования и градостроительных регламентов на 
территорию поселка Колос.

Не поступало

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского городского 
округа «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территорию Сысертского городского округа в 
части подготовки схемы градостроительного зонирования 
и градостроительных регламентов на территорию поселка 
Колос»

Заместитель председателя     ______________________        С.Н. Левенских

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова

Член комиссии                   ________________________         Т.Ф. Шалина
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В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении 
земельного участка площадью 351 кв.м  в собственность (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов) для целей, не 
связанных со строительством. 

Местоположение земельного участка:  
Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, 

коллективный сад № 5, примыкающий к участку № 2 
Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 

ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ 
Администрация Сысертского городского округа информирует 
о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в поселке Каменка Сысертского 
района Свердловской области, с целевым использованием 
– под строительство  объекта энергетики («Отпайка от ВЛ- 10 
кВ «Каменка». МТП-6 шт. ВЛ-0,4 кВ» для электроснабжения 
жилых домов по переулкам: Сосновый, Черемуховый, 
Тенистый, Ягодный), открытому акционерному обществу 
«МРСК Урала». 

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

Утверждаю:
Глава Сысертского городского округа
_____________________Старков В.А.
______________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертско-
го городского округа   от  04 сентября 2012 года N 537 «О  назначении 
публичных слушаний в поселке Бобровский по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки на территории Сысертского го-
родского 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, от 31.05.2012 г. № 40, 
от 28.06.2012 г. № 50)».

Тема публичных слушаний: О  внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки на территории Сысертского городского окру-
га, 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, от 31.05.2012 г. № 40, от   
28.06.2012 г. № 50, от  30.08.2012 г. № 58): Внесение изменений в карту 
градостроительного зонирования населенного пункта   поселка Бобров-
ский.

Дата проведения публичных слушаний: 12 ноября 2012 г.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, посе-

лок Бобровский, переулок Советский, 91, здание Бобровской сельской 
администрации, кабинет № 2 заместителя главы Бобровской сельской 
администрации.

Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского го-

родского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысерт-
ского городского округа» от 06 сентября 2012 года № 34 (248).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение на-
селением Сысертского городского округа с участием представителей 
общественности поселка Бобровский.

Присутствовало: 9 человек.

  
п/п

Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса     

Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки на территории Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского город-
ского округа от 24 января 2008 года № 323 (с изменени-
ями 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, от 31.05.2012 г. № 40, от   28.06.2012 г.    № 50, от  
30.08.2012 г. № 58)

Предложено внести следующие 
изменения: не  изменять зону общего 
пользования (ЗОП) на зону объектов 
автомобильного транспорта с СЗЗ 50 
м (Т.2-3) земельному участку с када-
стровым номером 66:25:1201021:14, 
общей площадью 2020 кв.м, располо-
женному в  п. Бобровский по ул. Во-
рошилова, 1-Г, под размещение авто-
заправочной станции (АЗС).

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского го-
родского 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, от 31.05.2012 г. № 40, от  
30.08.2012 г. № 58)

к утверждению Думой Сысертского городского округа с  
предложенными изменениями.

Заместитель председателя     ________________________        В.А. Чернохатов

Секретарь                           ________________________         Л.Е. Кадникова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о  согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, сотрудником 

межевой 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 
оформлением землеустроительной документации – карты (плана) объекта 
землеустройства особо охраняемой природной территории областного 
назначения «Природный парк «Бажовские места»,  расположенной по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район.

Заказчиком кадастровых работ является Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, адрес заказчика: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 тел. (343)371-99-50.

Смежными земельными участками являются:
1. 66:25:2702001:452 Свердловская обл. р-н Сысертский;
2. 66:25:0000000:154 Свердловская обл. р-н Сысертский;
3. 66:25:3301001:6 - Свердловская обл. р-н Сысертский, п. Луч в 

северной части поселка;
4. 66:25:0000000:93 Свердловская обл. р-н Сысертский;
5. 66:25:3611001:83 Свердловская обл. р-н Сысертский;
6. 66:25:3611001:79 Свердловская обл. р-н Сысертский, севернее д. 

Космакова;
7. 66:25:2704001:9 Свердловская обл. р-н Сысертский, западнее д. 

Космакова;
8. 66:25:3614006:22 Свердловская обл. р-н Сысертский;
9. 66:59:0000000:34 обл. Свердловская, г. Полевской;
10. 66:25:2702001:64 Свердловская обл. р-н Сысертский, находится 

примерно в 1,3 км по направлению на юг от ориентира п. Луч;
11. 66:25:2702001:10 Свердловская обл. р-н Сысертский, 3 км 

автодороги Сысерть-В. Сысерть;
12. 66:25:2728001:1 Свердловская обл. р-н Сысертский;
13. 66:25:2702001:481 Свердловская обл. р-н Сысертский;
14. 66:25:0000000:305 Свердловская обл. р-н Сысертский;
15. 66:25:2702001:480 Свердловская обл. р-н Сысертский.
Для ознакомления со схемой границ особо охраняемой природной 

территории просьба прибыть в 10 часов 22 декабря 2012 г. правообладателям 
смежных земельных участков лично или направить своих представителей, 
действующих в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной 
доверенности по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть 
ул. Трактовая, 23-В оф. 306.

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

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

Вниманию населения Сысертского городского 
округа

 Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», информация, 
подлежащая свободному доступу, по деятельности Муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное» 
в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения о 
финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, о тарифах на 2012 
год, о технической возможности доступа к регулируемым услугам за 1-й, 
2-й и 3-й квартал 2012 года размещена на официальном сайте Сысертского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
(adm/sysert.ru) в разделе   «ЖКХ», а также на сайте http://щелкун-жкх.рф/.
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Вниманию населения Сысертского городского округа

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии», информация, подлежащая свободному 
доступу, по деятельности Унитарного муниципального предприятия жилищно-
коммунального хозяйства п.Бобровский в сфере теплоснабжения и  оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения за 1-й, 2-й и 3-й квартал 2012 года размещена 
на официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  (adm/sysert.ru) в разделе   «ЖКХ», а 
также на сайте http://gkh-bobrovka.ru/.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка Акулиничеву Владимиру 
Николаевичу, ориентировочной протяженностью 1200 м, из категории земель 
– земли населенных пунктов, с целевым использованием – под размещение 
подземного электрического кабеля 10-кВ, расположенного: Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улицы Карла Маркса, 
Челюскинцев, переулок Плотников.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 
35, отдел архитектуры и градостроительства 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 Симонову Аркадию Вячеславовичу, 
ориентировочной площадью 1000кв.м., из категории земель – земли насе-
ленных пунктов, с целевым использованием –  «под объект складского хозяй-
ства», для расширения существующего земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, поселок Октябрьский, улица Уральская, 1-А-1.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского город-
ского округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 300 кв.м, расположенного в 
п. Двуреченск Сысертского района Свердловской области юго-западнее улицы 
Горная, с целевым использованием – под объект инженерной инфраструктуры 
(строительство кабеля связи для подключения базовой станции к сети ВОЛС), 
закрытому акционерному обществу «Уралэнерго-Союз». 

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 
категории земель – земли населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 500 кв.м, расположенного в п. Двуреченск Сысертского 
района Свердловской области северо-восточнее улицы Лесная, с 
целевым использованием – под объект инженерной инфраструктуры 
(строительство кабеля связи для подключения базовой станции к сети 
ВОЛС), закрытому акционерному обществу «Уралэнерго-Союз». 

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


