
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4
июля

2013 года
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8 сентября 2013 года - выборы Главы 
Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ от 28 июня  2013 г. № 7/86

О ПОРЯДКЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОМЕЩЕНИЙ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ,  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  
МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  В  ПЕРИОД  
ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ   ВЫБОРОВ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА   8 СЕНТЯБРЯ 2013  ГОДА

В целях обеспечения условий для осуществления предвыборной агита-
ции посредством агитационных публичных мероприятий в период проведе-
нии выборов Главы Сысертского городского округа   8 сентября 2013 года, 
руководствуясь пунктами 3 и 5 статьи 68 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Сысертская районная территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:

1. Установить время для проведения встреч с избирателями по заявке за-
регистрированного кандидата, избирательного объединения на безвозмезд-
ное предоставление помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий, проводимых в форме собраний  и находящихся  в  
государственной  или  муниципальной  собственности - однократно не более 
1  часа .

2. Заявки на предоставление помещений для проведения встреч зарегистри-
рованных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объ-
единений  с избирателями рассматриваются собственниками,  владельцами по-
мещений в течение 3-х дней со дня подачи данных заявок.

3. Предложить Администрации Сысертского городского округа утвердить пере-
чень помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий, проводи-
мых в форме собраний, находящихся в муниципальной собственности, и порядок 
их использования.

4. Настоящее  решение  направить  Администрации  Сысертского городско-
го округа, опубликовать в «Вестнике» Сысертского городского округа,  средствам 
массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя  пред-
седателя комиссии Дедову П.С.

Председатель
Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии А.Г.Пономарев

Секретарь
Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии Г.А. Зудова

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 02.07.2013г. № 139-р

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ КАНДИДАТАМ, ИХ 
ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ С 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ  В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫБОРОВ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 5 статьи 68 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области»  

1.Определить перечень помещений, предоставляемых безвозмездно зареги-
стрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избиратель-
ных объединений для проведения собраний с избирателями  в Сысертском го-
родском округе на период подготовки и проведения  выборов Главы Сысертского 
городского округа  8 сентября 2013 года:

-  г.Сысерть – МУК «Сысертский городской центр досуга», ул.Ленина, 32;
-  п. Асбест – Асбестовский сельский Дом культуры, ул.Ленина, 18;
-  п.Каменка – клуб, переулок Южный, 2-а; 
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- п.Двуреченск – Дом культуры МУК «Культурно-оздоровительный центр» 
- п. Двуреченск, ул. Клубная,12;
- п.Большой Исток – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

п.Большой Исток, ул.Ленина, 115;
- п. Большой Исток – МОУ № 30 п.Большой Исток, ул.Трудовая, 48;
- п.Бобровский – МУК « Бобровский Дом культуры», ул.Калинина,1-а;
- п.Верхняя Сысерть – Дом культуры, ул.Ленина, 22;
- с.Кашино – МУК «Кашинский центр досуга», ул.Ленина, 47;
- д.Ключи – МОУ «Начальная общеобразовательная школа №36», ул.Ленина, 40;
- с.Никольское – Дом культуры, ул.1-е Мая, 76-Б;
- д.Верхняя Боевка – Дом культуры, ул.Ленина, 2;
- с. Новоипатово – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» , 

ул.Мира, 3 ;
- п.Октябрьский – Дом культуры им.П.Г.Зуева, ул.Чапаева, 2-а;
- п.Первомайский – Дом культуры, ул.Садовая, 34б;
- с.Патруши – МУК «Патрушевский центр досуга», ул.Колхозная, 23;
- с. Бородулино – Бородулинский сельский Дом культуры, ул.Советская, 6;
- д.Большое Седельниково – Большеседельниковский сельский Дом культуры, 

ул.Ленина, 31;
- с.Черданцево – Черданский дом культуры, ул.Ленина, 58;
- с.Щелкун – МУК «Щелкунское социально-культурное объединение», 

ул.Ленина, 178;
- с.Абрамово – Абрамовский Дом культуры ул.Ленина, 50-а;
- с.Аверино – МОУ «Основная общеобразовательная школа № 20» с.Аверино, 

ул.Советская, 102.
2. Заявки о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистриро-

ванным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объ-
единений с избирателями рассматриваются в трехдневный срок руководителями 
муниципальных предприятий, учреждений, в хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении  которых находятся указанные помещения  по согласованию с 
главами сельских администраций.

Помещения предоставляются безвозмездно на время и в порядке, определен-
ном Сысертской районной территориальной избирательной комиссией.

3.  Сверх установленного комиссией бесплатного времени помещения для 
встреч с избирателями предоставляются зарегистрированным кандидатам, их до-
веренным лицам, представителям избирательных объединений   на равных усло-
виях в аренду за плату Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации Сысертского городского округа по согласованию 
с главами сельских администраций.

4.  Комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа рассчитать часовые ставки аренд-
ной платы за пользование вышеназванными помещениями сверх установленного 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией бесплатного 
времени.

5. Направить данное распоряжение Сысертской районной территориальной из-
бирательной комиссии и опубликовать в издании «Вестник Сысертского городского 
округа». 

6.   Данное распоряжение вступает в силу после официального опубликования 
в издании «Вестник Сысертского городского округа». 

7.  Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на началь-
ника административно-организационного отдела Администрации Сысертского го-
родского округа Пинаеву С.Э.

Глава Сысертского 
городского округа                                               В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.07.2013г. № 429

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ВЫБОРАМ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 8 
СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с  пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г.     
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,  пунктом 7 статьи 69 Избирательного 
кодекса Свердловской области, на основании решения Сысертской районной тер-
риториальной избирательной комиссии от 28.06.2013 года № 7/77 «О предложении 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии по выделению 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по вы-
борам Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года на территории 
Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных ма-
териалов по выборам Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года 
на территории Сысертского городского округа:

Избирательный участок № 837 
- информационный стенд у магазина «Продукты»  по улице Герцена, г. Сы-

серть;
- информационный стенд у административного здания Сысертского сельского
 лесхоза по улице Энгельса,153, г.Сысерть.
Избирательный участок № 838
- информационный стенд у МОУ “Основная общеобразовательная школа № 

14» по улице Степана Разина в г. Сысерть.
Избирательный участок № 839   
- информационный стенд на перекрестке улиц Тимирязева и Красноармейской, 
напротив МОУ “Начальная общеобразовательная школа №17» по улице Крас-

ноармейской,32, г. Сысерть.
Избирательный участок № 840 
- информационная стенд у магазина «Хлеб» по улице Орджоникидзе, 35,г. Сы-

серть.
Избирательный участок № 841 
- информационный стенд между домами №56 и 24  по улице Розы  Люксембург, 

г. Сысерть.
Избирательный участок № 842
- информационный стенд у МУП ЖКХ «Сысертское» по улице Коммуны,48, г. 

Сысерть;
- информационный стенд у административного здания ООО «Уралтрансгаз» по 

улице Самстроя, 9, г.Сысерть.
Избирательный участок № 843 
- информационный здания СТК «Сысерть»  по улице Ленина, 30-а в г. Сысерть.  
 Избирательный участок № 844  
 - информационный стенд напротив зданий стоматологии и детской поликли-

ники.
ГБУЗ Свердловской области «Сысертская  центральная районная больница» 

г. Сысерть.
- информационный стенд  у магазина в микрорайоне «Сосновый бор», 9  

г.Сысерть. 
Избирательный участок № 845 
- информационный стенд на перекрестке улиц Коммуны и Орджоникидзе ( у 

аптеки № 47) г.Сысерть.
Избирательный участок № 846
- информационный стенд на перекрестке улиц Тимирязева и Декабристов, 

г.Сысерть. 
Избирательный участок № 847
- информационный стенд у остановочного комплекса по улице Механизато-

ров,5, г. Сысерть.
Избирательный участок № 877
- информационный стенд  на перекрестке улиц Трактовая и Урицкого  в г. Сы-

серть.
Избирательный участок № 848
- информационный стенд у конторы СОГУЗ «Психиатрическая больница № 2» 

в п. Каменка;
-  информационный стенд у дома культуры в п.Каменка.
Избирательный участок № 849
- информационный стенд у трансформаторной подстанции по улице Ленина (у 
бывшего магазина  №17) в  п. Асбест;
- информационный стенд слева от магазина «Анюта» по улице Ленина,5, 

п.Асбест.  Избирательный участок № 850
- информационный стенд по улице Демина, 35, п. Бобровский.
Избирательный участок № 851
- информационный стенд у магазина № 104 Сысертского РАЙПО по улице 1 

Мая,79, п. Бобровский.
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Избирательный участок № 852
- информационный стенд у магазина ЧП «Козманова» по улице Краснодерев-

цев в п. Бобровский.
Избирательный участок № 853
- информационный стенд у магазина  № 24 по улице Кооперативной, 4, п. Боль-

шой Исток.
Избирательный участок № 854
- информационный стенд у магазина № 25 по улице Ленина, 144, п. Большой 
Исток.
Избирательный участок № 855
- информационный  у проходной  ОАО “Кольцовский  комбикормовый завод” по 

улице Победы, 1, п. Большой  Исток.
Избирательный участок № 876
- информационный стенд у входа филиала  школы МОУ СОШ № 5 по  улице 
Советской, 38, п.Большой Исток.
Избирательный участок № 856
- информационный стенд у здания сельской администрации по улице Совет-

ская,36, п. Верхняя Сысерть;
- информационный стенд  у магазина «Минутка» по переулку Почтовый, 2,  п. 

Верхняя Сысерть.
Избирательный участок № 857
- информационный стенд (с правой стороны) у МУК «Двуреченский культурно-

оздоровительный центр» по улице Клубная в п. Двуреченск.
Избирательный участок № 858
 - информационный стенд у ОАО “Ключевский завод ферросплавов” по улице 

Заводской, 2, п. Двуреченск;
- информационный стенд у магазина «Лесной» по улице Озерной,7, п. Двуре-

ченск.
Избирательный участок № 859
- информационный стенд у магазина “Кашинский” по ул. Новая, 18, с. Кашино и 

ограждение у магазина 72 “Промтовары” по улице Ленина, 93,с. Кашино.
Избирательный участок № 860
- информационный стенд у магазина по улице 9-ой Пятилетки в д. Ключи. 
Избирательный участок № 861
- информационный стенд у магазина по улице Ленина в с. Фомино,
 - информационный стенд у магазина в п. Колос.     
Избирательный участок № 862
- информационный стенд между магазином № 40 «Продукты» и магазином № 

42 по улице Ленина в с. Никольское.
Избирательный участок № 863
- информационный стенд у дома культуры по улице Ленина, 2, д. Верхняя Бо-

евка.
Избирательный участок № 864  
- информационный стенд у дома по улице Ленина, 74, с. Новоипатово.
Избирательный участок № 865 
- информационный стенд у конторы  ООО «Бородулинское» по улице Сверд-

лова, 45, п. Октябрьский.
Избирательный участок № 866
- информационный стенд у дома культуры по улице Садовой, 34-б п. Перво-

майский.
Избирательный участок № 867
- информационный стенд у магазина ООО «Талисман» по улице Колхозной, 

14-б,  с. Патруши.
Избирательный участок № 868
- информационный стенд у дома культуры по улице Колхозной,23, с. Патруши.
Избирательный участок № 869 
- информационный стенд у  Дома культуры по улице Советская,6, с. Бороду-

лино.
Избирательный участок № 870  
- информационный стенд у Дома культуры по улице 1 Мая, 3, д. Большое Се-

дельниково.
Избирательный участок № 871
- информационный стенд у здания домоуправления по улице Лесной,2, 

д.Большое  
Седельниково. 
Избирательный участок № 872
- информационный стенд  между магазином и гаражом дома по улице Ленина 

№ 29, с. Черданцево; 
 - информационный стенд у магазина № 92 по улице К-Маркса,80, с. Кадниково;
 - информационный стенд у магазина по улице Ворошилова, 39, д. Токарево.
Избирательный участок № 873
- информационный стенд у здания администрации по улице Ленина, 181, с. 

Щелкун;
- информационный стенд у здания магазина по улице Строителей,16-б, 

с.Щелкун;
- информационный стенд у здания магазина «Натали» по улице Ленина, 191, 
с.Щелкун.
Избирательный участок № 874 
- информационный стенд у магазина № 85 по улице Советской,1, с. Абрамово.
Избирательный участок № 875
-  информационный стенд у магазина № 83 по улице Советской, 94, с. Аверино.
2. Главам сельских администраций Сысертского городского округа закрепить 

ответственных за санитарное состояние мест указанных в пункте 1 и сохранность 
агитационных печатных материалов на территориях избирательных участков, при-
нять меры по удалению агитационных печатных материалов после проведения 
выборов.

3. Для контроля, за соблюдением избирательного законодательства при рас-
пространении печатных агитационных материалов и в целях взаимодействия с 
избирательными комиссиями и правоохранительными органами назначить ответ-
ственных должностных лиц: Пинаеву С.Э. - начальника административно-органи-
зационного отдела Администрации Сысертского городского округа, глав сельских 
администраций Сысертского городского округа.

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

Глава Сысертского  
городского округа                                     В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.06.2013 г.  № 423

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, «, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1615-ПП 
«Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления, в том числе на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2011 год», во исполнение 
решения Думы Сысертского городского округа от 16.09.2010года № 290 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа», в 
целях совершенствования условий оплаты труда работников Муниципального 
казенного  учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского 
округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников Муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» 
(далее - Положение) (прилагается).

2. Ввести оплату труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» с 1 июля 2013 
года в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией настоящего постановления, в пределах бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выполнения функций Муниципального казенного  учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа», предусмотрен-
ных в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Опубликовать настоящее постановление в  издании «Вестник Сысертского 
городского округа».
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Финансового управления  Администрации  Сысертского городского округа  
(Челнокова Е.П.).

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А. Старков
      

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Главы Сысертского 

городского округа 
 от 28.06.2013 г. № 423
 Об утверждении Положения «Об оплате труда работ-

ников Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального  казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим тру-
довым законодательством Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 10.11.2010 № 1615-ПП «Об утверждении нормати-
вов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, 
в том числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на 2011 год» (далее - Постановление Правительства 
Свердловской области).

1.2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, а 
также основания для выплаты, структуру и размер заработной платы руководи-
теля и специалистов Муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Сысертского городского округа» (далее - руководитель и специалисты 
централизованной бухгалтерии Сысертского городского округа).

II. СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА.
ФОРМИРОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Источником средств, направляемых на оплату труда руководителя и спе-
циалистов Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия Сысертского городского округа» (далее – централизованная бухгалтерия), 
является фонд оплаты труда, формируемый за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа.

2.2. При формировании фонда оплаты труда руководителя и специалистов 
централизованной бухгалтерии Сысертского городского округа, учитывается рай-
онный коэффициент, установленный законодательством Российской Федерации.

2.3. Заработная плата руководителя и специалистов централизованной бух-
галтерии Сысертского городского округа, состоит из установленного работнику 
должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
указанных в настоящем Положении.

2.4. При формировании фонда оплаты труда руководителя и специалистов 
централизованной бухгалтерии Сысертского городского округа, сверх суммы 
средств, направляемых для выплаты должностных окладов указанным работни-
кам, учитываются следующие выплаты (в расчете на год):

2.4.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, и специальный ре-
жим работы - до 5 должностных окладов.

2.4.2. Ежемесячной надбавки за выслугу лет –  до 2 должностных окладов;
2.4.3. Выплаты стимулирующего характера – до 3 должностных окладов. Раз-

мер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к 
должностному окладу и (или) в абсолютном размере.

2.4.4.  Премия по результатам работы - до 6 должностных окладов.
2.4.5.  Материальная помощь -  2 должностных оклада.
2.5. Должностные оклады и надбавки, указанные в пунктах 2.4.1 - 2.4.5. на-

стоящего Положения, устанавливаются в определенных настоящим Положением 
пределах, персональным штатным расписаниям централизованной бухгалтерии 
Сысертского городского округа.

2.6. Изменение в течение календарного года, утвержденного фонда оплаты 
труда, производится в случаях:

- проведения индексации должностных окладов;
- существенных изменений действующих условий оплаты труда;
- в случае увеличения (уменьшения) штатной численности.

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

3.1. Размер должностных окладов руководителя и специалистов централизо-
ванной бухгалтерии Сысертского городского округа, устанавливается в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

IV. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4.1. Руководителю и специалистам централизованной бухгалтерии Сысерт-
ского городского округа, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за сложность, напряженность, и специальный режим работы в размере до 
50% должностного оклада. 

Основными показателями для выплаты данной надбавки являются:
- оперативность и качественный результат труда, выполнение особо важных 

и срочных работ;
- постоянный контроль за изменениями в законодательстве (федеральном, об-

ластном и местном) и применения их в работе.
Конкретный размер надбавки за сложность, напряженность и специальный 

режим работы устанавливается индивидуально каждому специалисту и выплачи-
вается ежемесячно на основании приказа руководителя Учреждения, по согласо-
ванию с Учредителем. 

Указанная надбавка начисляется за фактически отработанное время.
         4.2.  Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу уста-

навливается индивидуально каждому работнику в зависимости от стажа работы в 
следующих размерах:

при стаже работы процентов
от 3 до 8 лет - 10;
свыше 8 до 13 лет - 15;
свыше 13 до 18 лет - 20;

свыше 18 до 23 лет - 25;

свыше 23 лет - 30;

В стаж (общую продолжительность) работы для установления ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет включается бухгалтерский, эко-
номический, финансовый стаж работы в бюджетном учреждении любого уровня, в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Основным документом, определяющим стаж работы и дающим право на полу-
чение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка работника.

Начисление ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с месяца, в 
котором наступило право назначения или изменения размера надбавки.

Указанная надбавка начисляется за фактически отработанное время и оформ-
ляется приказом руководителя учреждения.

Выплата надбавки за стаж работы, свыше установленных двух должностных 
окладов, производиться за счет экономии средств по фонду оплаты труда.

V. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 5.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направлен-
ные на стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выпол-
ненную работу.

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 
являются:

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 
обязанностей работником в соответствующем периоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-
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дов организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий;
4) отсутствие актов органов контроля в области бюджетного учета о выявлен-

ных нарушениях.
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограни-

чиваются.
5.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществле-

ния устанавливаются приказом руководителя централизованной бухгалтерии в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников централизован-
ной бухгалтерии (руководителя и специалистов), утвержденных на текущий кален-
дарный год.

5.3.  Для руководителя и специалистов централизованной бухгалтерии Сы-
сертского городского округа устанавливаются следующие стимулирующие выпла-
ты к должностному окладу:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- единовременные выплаты
5.4. Премия руководителю и специалистам централизованной бухгалтерии 

Сысертского городского округа, выплачивается ежемесячно по результатам рабо-
ты в размере до 0,5 должностного оклада в месяц за фактически отработанное 
время в данном учетном периоде.

5.5. Размер премии по результатам работы определяется приказом руководи-
теля централизованной бухгалтерии Сысертского городского округа.

5.6.  Премиальные выплаты на период испытательного срока не начисляются.
5.7. В целях стимулирования деятельности работников учреждения поощрении 

их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 
пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя центра-
лизованной бухгалтерии применяется единовременное премирование работников 
централизованной бухгалтерии Сысертского городского округа в пределах плано-
вого фонда оплаты труда и на основании приказа руководителя централизованной 
бухгалтерии.

5.8. Условия и  порядок премирования руководителя и специалистов центра-
лизованной бухгалтерии Сысертского городского округа устанавливаются положе-
нием о премировании работников Учреждения, принятым руководителем учреж-
дения.

VI. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

6.1. Материальная помощь оказывается в размере двух должностных окладов 
в год и выплачивается при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска или в иные сроки в течение календарного года. 

6.2. В случае разделения ежегодного основного оплачиваемого отпуска в уста-
новленном порядке на части, материальная помощь выплачивается при предо-
ставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 
календарных дней.

6.3. Увольняющимся руководителю и специалистам централизованной бух-
галтерии Сысертского городского округа, выплата материальной помощи в году 
увольнения производится пропорционально отработанному времени с начала ра-
бочего года до даты увольнения. 

6.4.  В случае увольнения работника выплаченная материальная помощь не 
пересчитывается. У работников, ушедших в отпуск по уходу за ребенком в теку-
щем году, выплаченная материальная помощь не удерживается.

6.5. Руководителям и специалистам централизованной бухгалтерии Сысерт-
ского городского округа, принятым в течение календарного года, вышедшим из 
отпуска по уходу за ребенком, выплата материальной помощи производится про-
порционально отработанному времени в данном календарном году.

6.6. Материальная помощь выплачивается по действующему на дату выплаты 
материальной помощи должностному окладу.

6.7. В случаях изменения должностного оклада в связи с повышением оплаты 
труда, материальная помощь, фактически выплаченная до изменения, не пере-
считывается.

6.8. Оказание материальной помощи производится на основании письменного 
заявления работника.

6.9. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом руково-
дителя централизованной бухгалтерии.

6.10. Право на получение материальной помощи, не полученной в полном объ-
еме в календарном году, на следующий календарный год не сохраняется.

6.11. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителю и специали-
стам учреждения может быть выплачена дополнительная материальная помощь 
на основании письменного заявления и приказа руководителя централизованной 

бухгалтерии.
6.13. Условия, порядок и размер материальной помощи определяются поло-

жением о материальной помощи работников централизованной бухгалтерии, при-
нятым руководителем централизованной бухгалтерии.

VII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕ-

РИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7.1. Споры о применении настоящего Положения, в том числе о размере и по-
рядке оплаты труда руководителя и специалистов централизованной бухгалтерии 
Сысертского городского округа, рассматриваются в порядке, установленном тру-
довым законодательством Российской Федерации.

                                                                                             Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального  

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Сысерт-
ского городского округа»

РАЗМЕРЫ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ И ИНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ И СПЕЦИАЛИСТАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БУХГАЛТЕРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 N  
п/п

     Наименование должности     Размеры должностных 
окладов (в рублях) 

 1 Руководитель 11400-12500
 2 Главный бухгалтер               10300-11400
 3 Заместитель главного бухгалтера 9300-10300
 4 Ведущий бухгалтер, экономист    7700-9300
 5 Ведущий специалист, программист 7700-9100
 6 Бухгалтер 1 категории 6300-7700
 7 Бухгалтер 2 категории               4900-6300

Примечание: Должностной оклад  главного бухгалтера устанавливается на 
10%-30% ниже должностного оклада  руководителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.06.2013 г.  № 2090

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ

На основании статьи 172 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 
округе, утвержденного Решением Думы Сысертского городского округа от 29 мар-
та 2012 года № 23, для организации работы по составлению бюджета Сысертского 
городского округа  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в Финансовое управление Администрации Сысертского город-
ского округа  в срок до 1 августа 2013 года:

1) Первому заместителю Главы Администрации Сысертского городского окру-
га  (В.П.Горн):

- показатели, необходимые для планирования ассигнований на организацию 
снабжения населения коммунальными услугами в части мероприятий по рекон-
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струкции и модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов;

- показатели, необходимые для планирования ассигнований на мероприятия 
по благоустройству Сысертского городского округа  на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов;

- показатели, необходимые для планирования ассигнований на организацию 
транспортного обслуживания населения всеми видами транспорта, действующи-
ми на территории Сысертского городского округа  на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов;

2) Комитету по экономике Администрации Сысертского городского округа 
(С.В.Краснова):

- прогноз социально-экономического развития на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов в разрезе следующих показателей:

- сведения о численности и половозрастном составе местного населения по 
городскому округу, в том числе городское население и население сельских тер-
риториальных управлений по состоянию на 1 января 2013 года (оценочный по-
казатель):

— прогноз численности постоянного населения Сысертского городского округа  
по состоянию на 1 января 2014 - 2016 годов.

— коэффициенты роста номинальной начисленной среднемесячной заработ-
ной платы на 2014 - 2016 годы.

— коэффициенты ожидаемого роста поступлений по доходным источникам 
местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с ростом 
(снижением) макроэкономических показателей:

- фонд оплаты труда предприятий, организаций и учреждений;
- численность занятых в экономике;
- прибыль прибыльных организаций;
- показатели прогноза оборота розничной торговли;
— пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития с 

обоснованием параметров прогноза, их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указаниями причин и факторов прогнозированных изменений;

— составить проект реестра долгосрочных муниципальных целевых программ 
Сысертского городского округа (c обязательным указанием реквизитов норматив-
но-правового акта), в разрезе: утвержденных в установленном порядке, и при-
нятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на очередной 
финансовый год и плановый период,  прошедших согласование в установленном 
порядке:

— в срок до 15 октября 2013 года - предварительные итоги социально-эконо-
мического развития Сысертского городского округа  за истекший период текущего 
финансового года (6 месяцев) и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития городского округа за текущий финансовый год;

— в срок до 15 октября 2013 года - прогнозные показатели на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов для предоставления муниципальной гарантии (с 
указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований 
принципалов), с приложением пояснительной записки;

3) Комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа  (Е.Л.Терентьева):

- прогноз доходов бюджета Сысертского городского округа на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов в связи с использованием и продажей имущества, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городского округа, и земельных участков, на-
ходящихся в собственности Сысертского городского округа, в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации;

- проект плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов;

- информацию о площадях городских лесов, расположенных в границах город-
ского округа по состоянию на 01.01.2013;

- сведения о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, по состоянию на 01.01.2013;

- сведения о протяженности автомобильных дорог местного значения по состо-
янию на 1 января 2013 года по категориям автомобильных дорог, в том числе нахо-
дящихся в собственности городского округа (включенных в реестр муниципальной 
собственности в соответствии с законодательством и подтвержденных выпиской 
из реестра муниципальной собственности);

- информацию об общем количестве земельных участков, расположенных на 
территории городского округа, учтенных по состоянию на 01.01.2013 года в Едином 
государственном реестре земель;

- информацию о количестве земельных участков в садоводческих товарище-
ствах, расположенных на территории городского округа, учтенных по состоянию на 
1 января 2013 года в государственном статистическом отчете “О наличии земель 

и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользова-
телям”;

- сведения о средней стоимости работ по формированию земельных участков 
(за один квадратный метр).

2. Рекомендовать главным администраторам по закрепленным за ними ис-
точниками доходов, предоставить в Финансовое управление Администрации Сы-
сертского городского округа сведения, необходимые для составления прогноза по-
ступлений по администрируемым ими доходам бюджета Сысертского городского 
округа  на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов в срок до 16 июля 2013 
года.

3. Главным распорядителям бюджетных средств местного бюджета предоста-
вить в Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа:

1) в срок до 16 июля 2013 года:
- уточненные показатели по сети и контингенту, обоснование их количествен-

ных изменений, согласованные с отраслевыми министерствами;
- свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей проектов 

муниципальных заданий на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, уста-
новленных для подведомственных учреждений, с обязательным приложением 
расчетов с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том 
числе содержание имущества;

- перечень утвержденных в установленном порядке ведомственных и долго-
срочных муниципальных целевых программ, предполагаемых к финансированию 
за счет средств бюджета городского округа в 2013 году и плановом периоде 2014 
и 2015 годов;

2) в срок до 22 июля 2013 года в случае увеличения сети муниципальных уч-
реждений социальной сферы, обоснования целесообразности открытия новых му-
ниципальных учреждений, согласованных с отраслевыми министерствами.

3) в срок до 1 августа 2013 года:
- сводные расчеты потребности бюджетных средств на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов;
- проекты докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

главных распорядителей бюджетных средств на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов.

4) в срок до 5 сентября 2013 года:
- проекты бюджетных росписей главного распорядителя бюджетных средств, 

планы финансово-хозяйственной деятельности с обоснованными расчетами под-
ведомственных учреждений;

5) в срок до 1 октября 2013 года:
- прогнозный реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджет-

ных средств Сысертского городского округа;
- проекты оценки расходных полномочий в разрезе разделов, подразделов, 

целевых статей и видов расходов, в соответствии с действующей бюджетной клас-
сификацией РФ, утвержденной в установленном порядке;

- пояснительные записки главных распорядителей бюджетных средств к про-
ектам расходов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

4. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа:
1) рассмотреть представленные сводные бюджетные росписи главных распо-

рядителей бюджетных средств для расчета ассигнований за счет средств местного 
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

2) при необходимости, в сроки, установленные Постановлением Правитель-
ства Свердловской области, предоставить материалы в Министерство финансов 
Свердловской области по оценке расходных полномочий на рассмотрение и урегу-
лирование разногласий согласительной комиссии;

3) в срок до 14 октября 2013 года подготовить и сформировать проект бюджета 
Сысертского городского округа  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов;

4) в срок до 4 ноября 2013 года представить проект распоряжения Главы 
Сысертского городского округа  по составу согласительной комиссии для рассмо-
трения и урегулирования разногласий к проекту бюджета Сысертского городского 
округа  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов получателей бюджетных 
средств из местного бюджета и провести заседание согласительной комиссии.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                       В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.07.2013 г. № 2143

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.06.2012 Г.  №1552 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
03.12.2012   № 1254 «О внесении изменения в пункт 1 Правил разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 27.06.2012 г. №1552 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение обращений 
граждан в Администрации Сысертского городского округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А. Старков

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в городе Сысерть Свердловской области, Сысертского 
района, по улице Новая, с целевым использованием – для переноса ГРП и трассы 
газопровода с земельного участка, предоставленного для строительства обще-
ственно-делового центра, обществу с ограниченной ответственностью  «ЭДАН». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в селе Кашино Свердловской области, Сысертского рай-
она, с целевым использованием – для размещения  дороги к коттеджному поселку 
«Николин ключ», примыкание к автомобильной дороге Арамиль – Андреевка на 
км 17+007 м, обществу с ограниченной ответственностью  «Инвестиционный стан-
дарт». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельных участков, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенных в городе Сысерть Свердловской области, Сысертского 
района, микрорайон «Новый», с целевым использованием – для выноса сетей во-
допровода, канализации, теплосетей и земельный участок для благоустройства 
под объект «241-квартирный 6-ти секционный жилой дом переменной этажности», 
обществу с ограниченной ответственностью  «Строительные технологии». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в селе Кашино Свердловской области, Сысертского рай-
она, с целевым использованием – для прокладки сетей связи к торговому центру, 
расположенному по ул. Ленина, 39, закрытому акционерному обществу «ОЛИПС». 

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

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), под расширение существующего земельного участка рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 
улица Набережная, 47А.

Глава Кашинской 
сельской администрации   К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 200 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), под расширение существующего земельного участка рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Чердан-
цево, улица Чапаева, 32.

Глава Кашинской 
сельской администрации К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка площадью 100 кв.м., для ведения индивидуального огородни-
чества, расположенного по адресу (ориентир): примыкает с восточной стороны к  
земельному участку по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кашино, улица Октябрьская, 42

Глава Кашинской 
сельской администрации К.В.Сурин

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в городе Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, на территории стадиона «Труд», с целевым использованием – под стро-
ительство комплекса зданий учебно-тренировочного ледового центра для детей и 
открытой спортивной тренировочной площадки, обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Спортивный комплекс «Сысертский». 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в поселке Большой Исток Сысертского района Сверд-
ловской области по ул. Ленина, с целевым использованием – под строительство 
производственно-складской базы, обществу с ограниченной ответственностью 
«Престиж». 

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

■ Октябрьская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка, площадью 550 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства 
( приусадебный участок )  под расширение  существующего земельного участка  с 
кадастровым номером 66:25:1701001:253, расположенного  по адресу:  Свердлов-
ская область, Сысертский район, п. Первомайский, улица  Рабочая, 14, 

 
Глава  Октябрьской сельской администрации                    А.П. Кривегин
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Администрация Сысертского городского округа Свердловской области со-
общает о проведении конкурса на 

замещение вакантной муниципальной должности – 

начальник отдела информационных 
технологий 

Администрации Сысертского городского округа.

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование;
- наличие стажа муниципальной или государственной службы не менее 

четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Претендент на вакантную должность должен знать:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Сысертского город-

ского округа, вопросов прохождения муниципальной службы;
- знание законодательства о противодействии коррупции, о персональ-

ных данных, об обращениях граждан;
- администрирование Active Directory (~120 клиентских машин, ~8 серве-

ров), прокси-сервера (TMG 2010), SQL серверов, серверов 1С,  мониторинг 
сетевого оборудования и бесперебойной работы 5 каналов Internet , поддерж-
ка пользователей, обслуживание парка ПК и оргтехники, резервное копиро-
вание и аварийное восстановление данных, закупка оборудования и р/м для 
оргтехники, обслуживание офисной ЛВС.

Иметь опыт администрирования MS TMG2010 Server,  работа с Active 
Directory и доменной структурой, опыт работы с MS SQL2005-2008, работа 
с активным сетевым оборудованием, работа с 1С бухгалтерией, работа с се-
тевыми принтерами.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:  
- личное заявление;
- анкету установленной формы;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- заверенную кадровой службой по месту работы копию трудовой книжки;
- заверенные кадровой службой по месту работы копии документов о про-

фессиональном  образовании;
- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих по-

ступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
Срок подачи документов – до 15 июля 2013 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 16 июля 2013 года в 10:00.

Документы принимаются по адресу: Свердловская область, г. Сы-
серть, Ленина, 35, кабинет 43, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Телефоны для справок: 6-16-77; 7-97-92. Подробную информацию можно 
получить по указанному адресу. 

Администрация Сысертского городского округа Свердловской области со-
общает о проведении конкурса на 

замещение вакантной муниципальной должности 
– ведущий специалист отдела строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищных от-

ношений Администрации Сысертского городского 
округа (специалист по охране природы, эколог).
Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование;
- наличие стажа работы по специальности не менее трех лет.
 
Претендент на вакантную должность должен знать:
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Сысертского город-

ского округа, вопросов прохождения муниципальной службы;
- знание законодательства о противодействии коррупции, о персональ-

ных данных, об обращениях граждан;
- экологическое законодательство, нормативные и методические материа-

лы по использованию природных ресурсов, системы экологических стандартов 
и нормативов, методы экологического мониторинга.

 
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:  
- личное заявление;
- анкету установленной формы;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- заверенную кадровой службой по месту работы копию трудовой книжки;
- заверенные кадровой службой по месту работы копии документов о про-

фессиональном  образовании;
- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих посту-

плению на муниципальную службу или ее прохождению.
Срок подачи документов – до 15 июля 2013 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 16 июля 2013 года в 11:00.

Документы принимаются по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 
Ленина, 35, кабинет 43, ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефоны 
для справок: 6-16-77; 7-97-92. Подробную информацию можно получить по ука-
занному адресу. 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 
17.01.2013г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения» по итогам работы за 2 квартал 2013 года на сайте организа-
ции в сети Интернет http://www.rodonit.org/, на официальном сайте Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области http://rek.midural.ru/ в полном 
объеме размещена информация по ОАО племенной птицеводческий завод 
«Свердловский»: об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг, информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения 
и (или) очистки сточных вод.

1. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и 
иным утвержденным стандартам качества

№ п/п Наименование показателя               Показатель     

1.
Показатели аварийности на канализационных 
сетях и количестве засоров для самотечных сетей 
(единиц на км)

0 ед./км

2.
Общее количество проведенных проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод по 
следующим показателям:

0

2.1. взвешенные вещества; 0

2.2. БПК5; 0
2.3. аммоний-ион; 0
2.4. нитрит-анион; 0
2.5. фосфаты (по P); 0
2.6. нефтепродукты; 0

2.7 микробиология; 0

3

Количество проведенных проб, выявивших не-
соответствие очищенных (частично очищенных) 
сточных вод санитарным нормам (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод, по следую-
щим показателям:

0

3.1. взвешенные вещества; 0

4 июля 2013 года №30 (294)



9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

3.2. БПК5; 0
3.3. аммоний-ион; 0
3.4. нитрит-анион; 0

3.5. фосфаты (по P); 0

3.6. нефтепродукты; 0

3.7. микробиология; 0

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,а также о реги-
страции и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и 
(или) очистки сточных вод 

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения и (или) очистки сточных вод 0

2
Количество зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе водоотведения и (или) очистки 
сточных вод

0

3
Количество исполненных заявок на подключение 
к системе водоотведения и (или) очистки сточных 
вод

0

4
Количество заявок на подключение к системе во-
доотведения и (или) очистки сточных вод, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) 
очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки)** 0,00

5.1 канализационная сеть ОАО ППЗ «Свердловский» 0,00

6 Справочно: количество выданных тех условий на 
подключение 0

ПРОТОКОЛ 
подведения итогов аукциона по продаже земельных 

участков

г. Сысерть                                                                     28 июня 2013 года
14 час 00 мин

Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков, расположенных на территории Сысертского 

района свердловской области

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

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

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

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru и в официальном печатном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысерт-
ского городского округа» от 23.05.2013 г. № 24 (288). 

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

Члены комиссии:

Старков Вадим Анатольевич – Глава Сысертского городского округа – пред-
седатель комиссии

Горн Виктор Петрович – первый заместитель Главы Сысертского городского 
округа – заместитель председателя комиссии

Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и правовой работе – секретарь комиссии

Терентьева Елена Львовна – председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе, Заместитель Главы

Бабаев Эльдар Александрович – заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе

Шалина Татьяна Филипповна – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по 
экономике

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
признать аукцион несостоявшимся, так как в торгах участвовало менее 2 участ-
ников
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Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:1812.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

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

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

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

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

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

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 002:672.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок Самоцвет-

ный, 3.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1009 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Допущены к участию в аукционе: 
1. Ковин Владимир Юрьевич
2. Аптер Дмитрий Борисович

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Аптер Дмитрий Борисович – билет № 1 - паспорт 65 01 № 928052, выдан 

11.09.2001 года Железнодорожным РУВД города Екатеринбурга, зарегистриро-
ванный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистраль-
ная, д. 21, кв. 56

Ковин Владимир Юрьевич – билет № 2 - паспорт 65 05 № 192337 выдан Сы-
сертским РОВД Свердловской области 01.06.2004 года, зарегистрированный по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. Володарского, д. 70

Предложения участников аукциона:
Аптер Дмитрий Борисович - при оглашении начальной цены предложений не 

поступило
Ковин Владимир Юрьевич - 1 000 000 (один миллион) рублей

Решение: 
Признать победителем аукциона Ковина Владимира Юрьевича (билет № 

2), паспорт 65 05 № 192337 выдан Сысертским РОВД Свердловской области 
01.06.2004 года, зарегистрированный по адресу: Свердловская область, город 
Сысерь, ул. Володарского, д. 70

Заключить с Ковиным Владимиром Юрьевичем договор купли-продажи зе-
мельного участка по цене 1 000 000 (один миллион)  рублей в течение пяти дней с 
момента подписания настоящего протокола.

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 002:674.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок Самоцвет-

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

строительства.
Площадь земельного участка: 1058 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
По данному лоту подана 1 заявка

Решение:
в соответствии со ст. 30 Постановления Правительства Российской Федерации 

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

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 002:673.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок Таль-

ковый, 8.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1377 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Допущены к участию в аукционе: 
1. Арнаутов Максим Владимирович
2. Аптер Дмитрий Борисович

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Аптер Дмитрий Борисович – билет № 1 - паспорт 65 01 № 928052, выдан 

11.09.2001 года Железнодорожным РУВД города Екатеринбурга, зарегистрирован-
ный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 
21, кв. 56

Арнаутов Максим Владимирович – билет № 2 - 65 05 № 192805, выдан Сы-
сертским РОВД Свердловской области 21.07.2004 года, зарегистрированный по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 70, кв. 9

Предложения участников аукциона:
Аптер Дмитрий Борисович - при оглашении начальной цены предложений не 

поступило
Арнаутов Максим Владимирович - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) ру-

блей

Решение: 
Признать победителем аукциона Арнаутова Максима Владимировича (билет 

№ 2), паспорт 65 05 № 192805, выдан Сысертским РОВД Свердловской области 
21.07.2004 года, зарегистрированный по адресу: Свердловская область, город Сы-
серть, ул. Карла Либкнехта, д. 70, кв. 9

Заключить с Арнаутовым Максимом Владимировичем договор купли-продажи 
земельного участка по цене 1 200 000 (один миллион двести тысяч)  рублей в тече-
ние пяти дней с момента подписания настоящего протокола.

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:26 01 029:34.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 

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

строительства.
Площадь земельного участка: 1726 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Допущены к участию в аукционе: 
1. Галиакбаров Ромэн Рахиммулович
2. Аптер Дмитрий Борисович

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Аптер Дмитрий Борисович – билет № 1 - паспорт 65 01 № 928052, выдан 

11.09.2001 года Железнодорожным РУВД города Екатеринбурга, зарегистрирован-
ный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 
21, кв. 56.

Галиакбаров Ромэн Рахиммулович – билет № 2 - 03 00 № 997638, выдан ПВС 
УВД Западного округа гор. Краснодара 25.05.2001 года, зарегистрированный по 
адресу: город Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 3, корп. 2, кв. 81.
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Предложения участников аукциона:
Аптер Дмитрий Борисович - 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей
Галиакбаров Ромэн Рахиммулович - при оглашении начальной цены предло-

жений не поступило

Решение: 
Признать победителем аукциона Аптера Дмитрия Борисовича (билет № 1), 

паспорт 65 01 № 928052, выдан 11.09.2001 года Железнодорожным РУВД города 
Екатеринбурга, зарегистрированный по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Автомагистральная, д. 21, кв. 56

Заключить с Аптером Дмитрием Борисовичем договор купли-продажи земель-
ного участка по цене 2 200 000 (два миллиона двести тысяч)  рублей в течение 
пяти дней с момента подписания настоящего протокола.

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:05 01 022:164
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село Патруши,  

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

строительства
Площадь земельного участка:  2205 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 143 000 (два миллиона сто сорок три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:28 01 010:115
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок Камен-

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

строительства
Площадь земельного участка:  1361 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 370 000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:28 01 011:123
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок Камен-

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

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

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

Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:05 01 021:200
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село Патруши,  

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

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

малоэтажной жилой застройки
Площадь земельного участка:  8351 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 9 000 000 (девять миллионов) рублей.
Шаг аукциона: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

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

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

Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:05 01 020:167
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село Патруши,  

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

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

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

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

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

Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:13 08 002:78.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, земельный уча-

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

го производства.
Площадь земельного участка: 52125 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 000 000 (два миллиона) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:27 02 001:553.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 640 метрах по 

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

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

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

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

сяч) рублей.
Шаг аукциона: 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

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

4 июля 2013 года №30 (294)



 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК 
СыСысертского 

городского округа

Учредители: Дума 
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация 
Сысертского городского округа

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнения в редакции газеты 
«Сысертская неделя» (г. Сысерть, мкрн. Каменный цветок, д.1)
Отпечатано в ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 
(г. Березовский, ул. Красных героев, 10).

Заказ №2239
Тираж 740 экз.
Подписано в печать:
03.07.2013 г. в 15.30 ч.

12+ Издание предназначено для лиц старше 12 лет

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского  округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования земельно-
го участка, ориентировочной площадью 1,5 га,  расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, участок 
расположен примерно в 100 м по направлению на юг, относительно ориенти-
ра земельный участок, расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: улица  Луначарского, 14, категория земель – земли населенных пунктов, 
с целевым (разрешенным)  видом использования – под объект образования.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ле-
нина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования земельного 
участка, ориентировочной площадью 1125 кв.м,  расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, ложе Бо-
бровского водохранилища на р. Исеть, категория земель – земли населенных 
пунктов,  с целевым (разрешенным) видом использования – под объект энер-
госнабжения.

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду КФХ Петрова А.А. земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 141 га, участок примыкает  с северной стороны к границе 
поселка Большой Исток, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, с целевым (разрешенным) видом использования – для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду КФХ Петрова А.А. земельного участка, ориентиро-
вочной площадью 107 га, участок примыкает с северо-восточной стороны к 
границе поселка Большой Исток, категория земель – земли  сельскохозяй-
ственного назначения, с целевым (разрешенным) видом использования – для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

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

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН!

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии», информация, подлежащая свободному досту-
пу, по деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа в сфе-
ре: теплоснабжения, оказания услуг по передаче тепловой энергии, горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения и (или) очистки 
сточных вод за II квартал 2013 года размещена на официальном сайте МУП 
ЖКХ п. Двуреченск Сысертского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www. жкх.двуреченск.рф). 

■ В соответствии со ст.31 Земельного кодекса РФ Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем форми-
ровании и предоставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в селе Новоипа-
тово, Сысертского района, Свердловской области с целевым использо-
ванием – под размещение объекта инженерной  инфраструктуры («ВЛ-
10кВ на ТП «Депо». ТП «Депо». ВЛ-0,4кВ» (Электроснабжение пожар-
ного депо, находящегося по адресу: Свердловская обл., Свердловская 
обл., Сысертский р-н, с.Новоипатово, ул.Рабочая, 23).

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 форми-
ровании и предоставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в деревне Шай-
дурово,   Сысертского района, Свердловской области с целевым ис-
пользованием – под размещение объекта инженерной  инфраструктуры 
«ВЛ-10кВ на МТП «Уфимцева». МТП «Уфимцева». ВЛ-0,4кВ» (Электро-
снабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, д.Шайдурово, ул.Светлая, 27а).

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