
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24
января

2013 года
№4 (270)

Повестка
четырнадцатого заседания

Думы Сысертского городского округа пятого 
созыва

31 января 2013 года                                                          14-00 час
                            г. Сысерть, Администрация, зал заседаний
ПОВЕСТКА

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 80 «О бюджете Сысертского городского округа на 2013 год»

 Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа

 2. О внесении изменений в Регламент Думы Сысертского городского округа
Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич – заместитель председателя 

Думы Сысертского городского округа 
3. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 

06.12.2012 г. № 100 «Об утверждении схем градостроительного зонирования и  
градостроительных регламентов на территорию деревни Кадниково  Сысертского 
городского округа»

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника 
административно-организационного отдела Администрации Сысертского 

городского округа
4. О признании утратившим силу решения Думы Сысертского городского округа 

от 27.08.2009 г.  № 180  «Об утверждении программы «Развитие муниципальной 
службы в Сысертском городском округе на 2009 – 2013 годы»

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

5. О признании утратившим силу решения Сысертского районного Совета от 
25.08.2005 г. № 91 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда и списка категорий 
граждан, которым могут предоставляться служебные жилые помещения в 
муниципальном жилищном фонде на территории Муниципального образования 
Сысертский район»

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

6. Об утверждении Положения о представительских и иных прочих расходах в 
органах местного самоуправления Сысертского городского округа в новой редакции

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника админи-
стративно-организационного отдела Администрации Сысертского городского округа

7. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции Сысертского городского округа за IV квартал 2012 года 

 Докладчик: Старков Вадим Анатольевич – Глава Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.01.2013 г.  № 7

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ 
РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ 
РЕФЕРЕНДУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ  НА 
ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Федерального закона Российской 

№ 
п/п

№ изб. 
участков

Центр избирательных   
участков, адрес места нахождения 

участковой избирательной 
комиссии, номера телефонов

Границы избирательных участков (название населенных пунктов, улиц, номера домов)

1 837
624020 г.Сысерть, Чкалова,97, ГКУ 
СО «Сысертское лесничество» , 
телефон:
6-76-59

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Белинского с №№56,53 до конца; Возрождения; Герцена с №№58,49 до конца; Кооперативная; 
Курортная; Лесоводов; Мамина Сибиряка с №№20,19 до конца; микрорайон «Воробьевка»; Нагорная с 
№№33,66 до конца; Некрасова с №47(нечетные) до конца; Октябрьская с №№41,64 до конца; Парковая; 
Российская; Трудовая; Хрустальная; Чкалова с №№62,69 до конца; Энгельса с №№82,91 до конца; Ягодная.
ПЕРЕУЛКИ:  Верх-Сысертский (нечетные);  Деревообделочников;  Ключевской; Кузнечный; Лебяжий; 
Лесоводов; Ольховый;  Парковый;  Южный;
ПОСЕЛКИ: Габиевский, Трактовский;
профилакторий «Уральские самоцветы».

2 838

624020 г. Сысерть, Энгельса, 
23, МОУ “Основная 
общеобразовательная школа 
№14”, 
телефон: 
7-14-95

город Сысерть: 
УЛИЦЫ: Антропова; Белинского с начала по №№51,54; Власовой; Герцена с начала по №№56,47; Гоголя; 
Заречная; Максима Горького; Мамина Сибиряка с начала по №№17,18; Набережная; Нагорная с начала по 
№№31,64; Некрасова с начала по №№45,50; Октябрьская с начала по №№62,39; Спартаковская; Степана  
Разина; Токарей; Чернышевского; Чкалова с начала по №№60,67; Энгельса с  начала по №№80,89;
ПЕРЕУЛКИ: Верх-Сысертский (четные); Дорожный; Садовый; 17-й; Столяров; Щелкунский; 16-й. 

Федерации от 18 мая 2005г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 2 статьи 19 
Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 20.12 
2012г. №39/197 «Об установлении единой нумерации избирательных участков 
референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референдумов  на территории 
Свердловской области», решением Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии от 30.11.2012 года № 17/93 «О согласовании Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии образования избирательных 
участков на территории Сысертского городского округа Администрации 
Сысертского городского округа»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума при проведении выборов и референдумов образовать на территории 
Сысертского городского округа  избирательные участки: 
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3 839

624020 г.  Сысерть, 
Красноармейская 32, МОУ 
«Начальная общеобразовательная 
школа № 17»,
телефон: 
6-17-87

город Сысерть: 
УЛИЦЫ: Большевиков с начала по №№54,49; Быкова; Володарского с начала по №№48,49а; Калинина; 
Карла Либкнехта с №№13,30 по №№55,64; Коммуны с начала по №№33а,26; Красноармейская с начала 
по №№31а,32; Ленина с начала по №№26,33;  Свободы с начала по №№29,34; Свердлова c начала по 
№47а,50; Советская; Тимирязева с начала до №59,94;  Трактовая с начала по №№5,10;
ПЕРЕУЛКИ: Банковский; Больничный; Горный с начала по №№6,3; Почтовый №№1,2; Стрелочников с 
№№1,2 по №№15,10.  

4 840

624020 г. Сысерть, 
Орджоникидзе, 48, МОУ “Средняя 
общеобразовательная школа № 
23” 
телефон: 7-10-15

город Сысерть: 
УЛИЦЫ: Коммуны №№ 26а,28,30,32,34; Орджоникидзе с начала по №№35,52.

5 841

624020 г. Сысерть, Розы 
Люксембург 56,
Нежилое помещение в здании 
жилого назначения 
телефон: 6-85-53

город Сысерть: 
УЛИЦЫ: Карла  Маркса с №№58,59 по №№83,88; Коммуны  №36; Розы Люксембург с №№21,20 по  
№№57,58;
ПЕРЕУЛКИ: Железнодорожников; Линейный; Почтовый с №№12,17 до конца; Стрелочников с №№12,17 до 
конца; Химиков.

6 842

624020 г. Сысерть, Самстроя,9, 
Административное здание ООО 
«Уралтрансгаз»
помещение столовой 
телефон: 
7-31-97

город Сысерть: 
УЛИЦЫ: Александра Зозули; Альберта Подкорытова; Гагарина; Десантников; Кедровая; Комсомольская; 
Красногорская; Машиностроителей; Мира; Московская; Мраморная; Пограничников; Подводников; Рабочей 
Молодежи; Рябиновая; Самстроя; Старкова; Титова; Фабричная; Черемуховая;
ПЕРЕУЛКИ: Гранатовый; Звездный; Кооперативный; Лунный; Радужный; Светлый; Солнечный; Юбилейный;
Микрорайон «Каменный цветок»

7 843

624020 г. Сысерть, Ленина, 32, 
МУК Сысертский городской центр 
досуга
телефон:
7-99-01

город Сысерть 
УЛИЦЫ: Володарского с №№50,51 до конца; Дачная; Добролюбова; Карла Либкнехта с №110,85 
по №№132,101; Карла Маркса с №№90,85 до конца; Коммуны нечетная сторона с №41 до конца; 
Красноармейская с №№41,40 до конца; Ленина с №№38,39 до конца; Орджоникидзе с №№58,63 по 
№№94а,81; Розы Люксембург с №№60,59 по №№92а,79а,79б; Свердлова с №№86,87 по №№108а,105; 
Свободы с №№31,34а до конца; Шейнкмана с  №№52,63а до конца.

8 844
624020 г. Сысерть, микрорайон 
«Новый», здание МОУ «Детский 
сад № 3» 
телефон:  7-00-21

город Сысерть: 
УЛИЦЫ: Микрорайон «Новый» (№№ 18,19,20,21,23,28,34,35); Микрорайон «Сосновый бор». Коммуны №71 
(Центральная районная больница).

9 845

624020 г. Сысерть, 
Свердлова, 80, МОУ “Средняя  
общеобразовательная школа № 6 
им. П.П.Бажова” 
телефон: 7-14-18

город Сысерть: 
УЛИЦЫ: Карла Либкнехта  с №№57,66 по №№83,108; Коммуны №№35,37,37а,39; Красноармейская с 
№№32а,37 по №№38,39; Ленина с №№28, 33а по №№36,37; Орджоникидзе №№39,41,54,56; Свердлова с 
№№49,52 по №№85,84.

10 846

624020 г. Сысерть, Тимирязева, 
132, МОУ «Основная 
образовательная школа № 15» 
телефон:
 6-46-56

город Сысерть: 
УЛИЦЫ: Большевиков с №№56,51 по №№57,60; Декабристов; Зеленая; Карла Либкнехта с №№134,103 
по №№182,147; Кирова; Луговая; Малахитовая; Новоселов; Орджоникидзе с №№96,83 до конца; 1 Мая; 
Пушкина с №№69,72 до конца; Родниковая; Розы Люксембург с №№94, 81а и до конца; Свердлова с 
№№110,107 по №№166,159; Светлая; Тельмана; Тимирязева с №№61,96 по №№71в,154; Тихая; Хвойная; 
Чапаева с №№31,32 до конца; Шейнкмана с начала по №№50а,63; 8-е Марта с №№68,77 до конца;
ПЕРЕУЛКИ: Лесной; Металлистов; Полевской; Спортивный.

11 847

624020 г. Сысерть, 
Механизаторов,5 Сысертский 
кадетский корпус
телефон: 
6-45-76

город Сысерть: 
УЛИЦЫ: Ахматовой; Большевиков с №№59,62 до конца; Высоцкого; Есенина; Карла  Либкнехта с №184,147а 
до конца; Кузнецова; Лермонтова; Механизаторов; Победы; Пушкина с начала по №№67,70; Сахарова; 
Свердлова с №№168,161 до конца; Татищева; Тимирязева с №№73,156 до конца; Турчанинова; Чапаева с 
начала по №№29,30; 4-й   Пятилетки; 8-е Марта с начала по №№66,75;
ПЕРЕУЛКИ:  Геологоразведчиков; Горняков; Западный; Зеленый; Охотников; Рыбаков; Сосновый; 
Трактористов; Уральский; Фарфоровый; Турбаза «Волна»; 

Оздоровительные лагеря:  «Орленок»,  «Буревестник».

12 848
624021 п. Каменка,
Дом культуры телефон: 
2-47-47

поселок Каменка

13 849  624020 п.Асбест,Советская,2 «а», 
телефон: 6-84-51 поселок Асбест

14 850
624011 п. Бобровский, Калинина, 
1-а, дом культуры 
телефон: 7-15-98

поселок Бобровский: 
УЛИЦЫ: Бажова, Демина, Калинина, Красный Дунай, Ленина с №№1,2 по №№77,80.
ПЕРЕУЛКИ: Исетский, Ключевой, Молодежный, Набережный, Сосновый, Школьный, поселок Вьюхино.

15 851
624011 п. Бобровский, пер. 
Советский, 9, здание сельской 
администрации телефон: 
3-25-23

поселок. Бобровский:
УЛИЦЫ: Береговая; Донская; Заводская; Кардон Гуляй; Кирова; Клубная; Комсомольская; Красноармейская; 
Ленина с №№79,82 до конца; Мира; Мостовая; Пионерская; Рабочая; Розы Люксембург; Светлая; Совхозная; 
Чернавских; Ясная; 1 Мая;
ПЕРЕУЛКИ: Горушки; Заречный; Полевой; Речной; Советский; Торговый; Чкалова.
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16 852

624011 п. Бобровский, 
Краснодеревцев, 37,филиал 
ГОУ СПО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства»
телефон: 
3-25-33

поселок Бобровский: 
УЛИЦЫ: Ворошилова; Комисарова; Краснодеревцев; Кузнечная; Речкалова; Свердлова; Солнечная; 
Строителей; Южная;
ПЕРЕУЛКИ: Дружбы; Малышева; Мебельщиков; Строителей; Фабричный.

17 853

624006 п. Б-Исток, Степана 
Разина, 11-а,  МОУ 
ДОД«Большеистокская детская 
школа искусств» телефон: 
7-28-74

поселок Большой Исток: 
УЛИЦЫ: Декабристов; Комсомольская; Кооперативная; Максима Горького; Птицеводов; Пугачева; Степана 
Разина;
ПЕРЕУЛКИ: Пионерский, Торговый.

18 854
624006 п. Б-Исток, Ленина, 119,  
здание сельской администрации 
телефон: 
7-28-54

поселок Большой Исток:
УЛИЦЫ: Береговая; Западная; Каменный карьер; Красноармейская; Ленина; Металлистов; Набережная; 
Народной Воли; Парковая; Пушкина; Руслана Павлова; Самолетная; Энгельса;
ПЕРЕУЛКИ: Зеленый; Исетский; Набережный; Сиреневый;  Солнечный; Южный.

19 855

624006 п. Б-Исток, Трудовая, 
48,  МОУ “Основная 
общеобразовательная школа  № 
30” 
телефон: 3-05-90

поселок Большой Исток:
УЛИЦЫ: Бажова; Калинина; Космонавтов; Лесная; Луговая; Луначарского; Мира; Молодежная; Обухова; 
Победы; Рабочая; Садовая; Трудовая;
ПЕРЕУЛКИ: Пушкина.

20 856
624021 п. Верхняя Сысерть, 
Ленина, 22,  Дом культуры
телефон: 2-57-38

поселок Верхняя Сысерть с прилегающими базами и лагерями отдыха, поселок Луч.

21 857

624013 п. Двуреченск, Клубная 12,  
МУК «Культурно-оздоровительный 
центр», первый этаж, малый зал
телефон: 
2-75-91

поселок Двуреченск: 
УЛИЦЫ: Березовая; Горная; Димитрова; Клубная; Кольцевая; Лесная; Металлургов; Молодежная; 
Набережная; Светлогорская; Солнечная; Сосновая; Строителей; Победы;
ПЕРЕУЛКИ: Калиновский; Мостовой.

22 858

624013 п. Двуреченск, Озерная 
13,  МОУ «Физической культуры 
спорта, туризма «Металлург» 
телефон: 
2 – 78 - 77

поселок. Двуреченск:
УЛИЦЫ: Заводская; Исетская; Ленина; Мира; Озерная; Парковая; Рассветная; Сысертская; Уральская; 
Центральная.

23 859
624002 с. Кашино, Ленина, 47,  
МУК «Кашинский центр досуга»
телефон:
 6-31-40

село  Кашино, с прилегающими базами и лагерями отдыха

24 860
624012 д.Ключи, Ленина, 40,  МОУ 
«Начальная школа № 36» 
телефон:
 2-71-52

деревня  Ключи, пансионат «Ключи». 

25 861 624012 п.Колос, д.10 кв.4,частная 
квартира (по согласованию) поселок Колос, село  Фомино.

26 862
624027 с. Никольское, 1-е мая 76-
б,  Дом культуры
телефон: 
2-03-72

село  Никольское

27 863
624027 д. Верхняя Боевка, ул. 
Ленина, 2, Дом культуры
телефон: 
2-01-66

деревни: Верхняя Боевка, Андреевка.

28 864

624028 с. Новоипатово, ул. 
Мира, 3, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
19»
телефон: 
2-06-18

село  Новоипатово

29 865

624005 п.Октябрьский, Чапаева, 
2-б,  Дом культуры имени П.Г. 
Зуева
телефон: 
4-54-71

поселок Октябрьский,
деревни: Ольховка, Шайдурово.
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30 866
624005 п. Первомайский, 
Садовая,34Б, Дом культуры 
телефон: 
4-56-02

поселок Первомайский

31 867
624003 с. Патруши, 
ул.Колхозная,1помещение МУП 
ЖКХ «западное»
телефон: 3-64-02

село  Патруши: 
УЛИЦЫ: Заречная; Луговая; Мира; Новая; Пионерская; Революции; Советская; Строителей; Школьная; 1-ая 
Окружная; 2-ая Окружная.

32 868
624003 с. Патруши, Колхозная, 23,  
Центр досуга
телефон:
3-62-97

село  Патруши: 
УЛИЦЫ: Восточная; Застройщиков; Захарова; Колхозная; Набережная; Российская; Тепличная; 
Центральная; Энергетиков; Юго-Западная;

33 869
624004 с. Бородулино, 
Советская,11,  Бородулинский дом 
культуры
телефон: 3-61-56

село  Бородулино

34 870

624009 д.Большое Седельниково, 
1 Мая, 3, МОУ “Средняя 
общеобразовательная школа № 
10”  
телефон:  3-69-59

деревня Большое Седельниково (кроме улиц Лесной и Станционной), деревня Малое Седельниково, 
поселок Полевой.

35 871

624009 д.Большое Седельниково, 
Лесная 3- 18,  помещение 
медпункта
телефон:
 7-14-35

деревня  Большое Седельниково (станция Седельниково):
УЛИЦЫ: Лесная, Станционная.

36 872
624014 с. Черданцево, Ленина, 58,  
Черданский дом культуры
телефон:
 2-43-83

села: Черданцево, Кадниково, деревня Токарево.

37 873
624024 с.Щелкун, Ленина, 178, Дом 
культуры
телефон: 2-62-75

село  Щелкун, деревня Космакова.

38 874
624026 с. Абрамово, Ленина, 50а,  
Дом культуры
телефон:
 2-66-43

село Абрамово, поселки: Лечебный, Поляна.

39 875

624025 с. Аверино,  
ул.Советская,102, филиал МКОУ 
СОШ  №9 
телефон:
 2-66-47

село  Аверино

40 876
624006, п. Б. Исток, ул. 
Советская,38, филиал школы МОУ 
СОШ №5  
телефон:  7-28-90

поселок Большой Исток 
УЛИЦЫ: Бабушкина; Гагарина; Демьяна Бедного; Заводская; Колхозная; Новая; Октябрьская; Рябиновая; 
Свердлова; Светлая; Северная; 1 Мая; Советская.
ПЕРЕУЛКИ: Терешковой

41 877
 624020 г. Сысерть, Трактовая, 
15, МОУ ДОД «Детская 
художественная школа»
телефон:7-89-53

город  Сысерть 
УЛИЦЫ: Бажова; Дзержинского; Карла Маркса с начала по №№56,57; Карла Либкнехта с начала по 
№№11,28; Крупской; Маяковского; Новая; Розы Люксембург с начала по №№18,19; Северная; Строителей; 
Трактовая с №№7,12 до конца; Урицкого; Физкультурников; Фрунзе; Челюскинцев; 30 лет Октября.
ПЕРЕУЛКИ: 2-й Заводской; Горный с №№8,5 до конца; Гранатовый; 1-й Заводской; Плотников; 
Привокзальный; Речной; 13-й; Чернавской; Шлакоблочников.
ПОСЕЛКИ: Школьный.

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

Глава Сысертского
городского округа                            В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.01.2013 г.  №  8

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 
ГОДА № 123 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» В ЧАСТИ 
ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЙ ДЕПУТАТОВ, 
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ  
ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» В СФЕРЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

 В целях реализации решения Думы Сысертского городского округа 
от 25декабря 2012 года № 123 «Об утверждении Положения «Об оплате 
труда депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
в Сысертском городском округе» в части основных гарантий депутатов, 
выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в Сысертском городском округе» 
в сфере оплаты труда

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1) размеры должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, в Сысертском городском округе (приложение № 1);

2) размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий Контрольного органа Сысертского городского округа (приложение № 
2);

3) размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий высшего должностного лица муниципального образования, 
исполнительно-распорядительного органа в Сысертском городском округе 
(приложение № 3); 

4) размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий территориальных органов исполнительно-распорядительного органа  
в Сысертском городском округе (приложение № 4);

5) размеры должностных окладов работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в Сысертском городском округе (приложение № 5);

6) размер ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих Сысертского городского округа (приложение № 6).

2. Установить, что фонд оплаты труда муниципального служащего Сысертского 
городского округа формируется за счет средств, направляемых для выплаты:

должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципального 

служащего в Сысертском городском округе;
ежемесячных и иных дополнительных выплат;
районного коэффициента.
При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих в 

Сысертском городском округе сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год):

1) оклада муниципальных служащих в Сысертском городском округе за 
классный чин - в размере одного должностного оклада;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе Сысертского городского округа - в размере трех 
должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы Сысертского городского округа - в размере десяти 
должностных окладов;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере половины 
должностного оклада;

5) ежемесячной премии по результатам работы - в размере шести должностных 
окладов;

6) материальной помощи - в размере двух окладов месячного денежного 
содержания;

7) районного коэффициента - в размерах, определяемых с учетом размеров 
коэффициентов и процентных надбавок, установленных федеральным 
законодательством.

3. Установить, что фонд оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, в Сысертском городском округе формируется за счет средств, 
направляемых для выплаты:

должностных окладов;
ежемесячных и иных дополнительных выплат;
районного коэффициента.
При формировании фонда оплаты труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, в Сысертском городском округе, направляемых для выплаты должностных 
окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе Сысертского городского округа - в размере трех 
должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы Сысертского городского округа - в размере десяти 
должностных окладов;

3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере половины 
должностного оклада;
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4) ежемесячной премии по результатам работы - в размере шести должностных 
окладов;

5) материальной помощи - в размере двух окладов месячного денежного 
содержания;

6) районного коэффициента - в размерах, определяемых с учетом размеров 
коэффициентов и процентных надбавок, установленных федеральным 
законодательством.

4. Установить, что фонд оплаты труда работникам, не отнесенным к 
муниципальным должностям и осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, исполнительно-
распорядительного органа в Сысертском городском округе формируется за счет 
средств, направляемых для выплаты:

должностных окладов;
ежемесячных и иных дополнительных выплат;
районного коэффициента.
При формировании фонда оплаты работникам, не отнесенным к муниципальным 

должностям и осуществляющим техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, исполнительно-распорядительного органа в 
Сысертском городском округе сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения 
в труде, и специальный режим работы – в размере пяти должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере двух должностных 
окладов;

3) премии по результатам работы – в размере трех должностных окладов;

4) материальной помощи – в размере двух должностных окладов.
5. Размеры должностных окладов, установленные подпунктами 1 и 5 пункта 

1 настоящего постановления, и размеры ежемесячных надбавок к должностному 
окладу за классный чин муниципального служащего в Сысертском городском 
округе, установленные подпунктом 6 пункта 1 настоящего постановления, ежегодно 
увеличиваются (индексируются) с учетом уровня инфляции (потребительских 
цен) в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области и 
органами местного самоуправления городского округа.

При увеличении (индексации) должностных окладов и окладов государственных 
гражданских служащих Свердловской области за классный чин, их размеры 
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

6. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа 
(Е.П.Челнокова) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных на 
соответствующий год решением Думы Сысертского городского округа  о бюджете 
Сысертского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 года.

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

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                       В.А. Старков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 14.01.2013 Г. № 8  

Размеры должностных окладов депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, 

 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
в Сысертском городском округе 

№
п/п Наименование должности Размеры должностных окладов

1. Высшее должностное лицо муниципального образования (глава муниципального образования) 29 100

2. Председатель представительного органа муниципального образования 29 100

                 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 14.01.2013 Г. № 8  

Размеры должностных окладов муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий Контрольного органа Сысертского городского округа 

№
п/п Должности муниципальной службы Размеры должностных окладов

1. Председатель Контрольного органа муниципального образования 15 500

2. Инспектор Контрольного органа муниципального образования 10 200
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 14.01.2013 Г. № 8  

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий высшего должностного лица муниципального
образования, исполнительно-распорядительного органа

 в Сысертском городском округе 

№
п/п Должности муниципальной службы Размеры должностных окладов

1. Первый заместитель главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 21 300

2. Заместитель главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 18 900

3. Председатель (начальник, заведующий) органа местного самоуправления 15 500

4.
Председатель (начальник, заведующий) отраслевого (функционального) органа исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования

Заместитель председателя (начальника, заведующего) органа местного самоуправления 

12 700 – 14 400

12 700 – 14 400

5. Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, не входящего в состав другого структурного подразделения 12 000 – 14 000

6. Начальник (заведующий) структурного подразделения органа местного самоуправления, не входящего в 
состав другого структурного подразделения

11 600 – 13 500

7. Заместитель председателя (начальника, заведующего) отраслевого (функционального) органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования

11 700 – 12 900

8.
Заместитель председателя (начальника, заведующего) структурного подразделения исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

10 300 – 12 300

9.

Начальник (заведующий) структурного подразделения исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, входящего в состав другого структурного подразделения

Председатель (начальник, заведующий) структурного подразделения отраслевого (функционального) 
органа исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, не входящего в состав 
другого структурного подразделения

Заместитель начальника (заведующего) структурного подразделения органа местного самоуправления, 
не входящего в состав другого структурного подразделения

11 300 – 12 000

11 300 – 12 000

11 300 – 12 000

10. Помощник главы муниципального образования 10 300

11. Главный специалист 9 300

12. Ведущий специалист 7 500 - 8 800

13. Специалист 1 категории 6 200 - 7 500

14. Специалист 2 категории 5 000 - 6 200
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 14.01.2013 Г. № 8  

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий территориальных органов 

исполнительно-распорядительного органа в Сысертском городском округе

№ п/п Должности 
муниципальной службы

Размеры должностных окладов (в рублях)
Свыше 

5 тысяч человек
до 10 тысяч человек

до 5 тысяч человек

1. Глава (начальник, заведующий) территориального органа исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования 9 500 8 300

2. Заместитель главы (начальника, заведующего) территориального органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования

8 200 -

3. Специалист 1 категории 6 200-7 500 6 200

4. Специалист 2 категории 5 000 – 6 200 5 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 14.01.2013 Г. № 8  

Размеры должностных окладов
работников, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

в Сысертском городском округе 

№
п/п Наименование должности Размеры должностных окладов (в рублях)

1. Заведующий копировально-множительным бюро, машинописным бюро; старший инспектор, 
программист 5 300 – 6200

2. Стенографистка 1 категории 4 700-5 300

3.
Заведующие экспедицией, хозяйством, складом; инспектор, кассир, комендант, делопроизводитель, 
архивариус, стенографистка 2 категории, секретарь-стенографистка, стенографистка, машинистка 1 
категории

4 000-4 700

4. Машинистка 2 категории, секретарь-машинистка, секретарь руководителя, экспедитор 3 200- 4 000

Примечание:
Размер должностного оклада заведующего общим отделом, на уровне должностного оклада ведущего специалиста согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению Главы Сысертского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 14.01.2013 Г. № 8  

 
Размеры

надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих в Сысертском городском округе 

№  
п/п Наименование классного чина

Размер надбавок 
за классный чин, 

в рублях

1. Действительный муниципальный советник 
Сысертского городского округа 1 класса                          2823

2. Действительный муниципальный советник 
Сысертского городского округа 2 класса                          2654
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3. Действительный муниципальный советник 
Сысертского городского округа 3 класса                          2484

4. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 1 класса 2314

5. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 2 класса 2146

6. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 3 класса 1976

7. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 1 класса                          1807

8. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 2 класса                          1637

9. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 3 класса                          1469

10. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 1 класса                          1299

11. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 2 класса                          1129

12. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 3 класса                          960

13. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 1 класса                          791

14. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 2 класса                          734

15. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 3 класса                          678

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 18.01.2013 г.  № 20

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
ТРАДИЦИОННОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
МАССОВОЙ ЛЫЖНОЙ ГОНКИ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2013» НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта на территории 
Сысертского городского округа, повышения престижа лыжного спорта среди 
населения, привлечения людей  к активному и здоровому образу жизни, 
возрождения традиций и укрепления авторитета Сысертского городского округа 
как одного из центров развития лыжного спорта  в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Федерального агентства по физической культуре 
и спорту Российской Федерации, министерства по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Свердловской области и провести на территории 
Сысертского городского округа с 01 по 10 февраля 2013 года декаду «Лыжного 
спорта» в рамках традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2013».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-
2013»(прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению традиционной  
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013» разработать план 
подготовки и проведения соревнований.

4. Утвердить смету на проведение традиционной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2012» на территории Сысертского городского 
округа и оплатить расходы за счет средств, выделенных бюджетом Сысертского 
городского округа в 2013 году на физкультуру и спорт (прилагается).

5. Утвердить программу проведения традиционной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2013» на территории Сысертского городского округа 
(прилагается).

6. Комитету по физической культуре, спорту и туризму Администрации 
Сысертского городского округа (В.Б. Шибаев) обеспечить проведение 
традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013» на 

высоком организационном уровне.
7. Заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа, 

председателю комитета по экономике (С.В. Краснова) обеспечить работу 
торговых точек во время проведения финальных соревнований традиционной  
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013» 09 февраля 2013 
года на лыжной базе Государственного бюджетного областного учреждения 
дополнительного образования детей Детская юношеская спортивная школа по 
лыжным гонкам города Сысерть.

8. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа (А.М. Минин) организовать с 01 по 10 февраля 2013 года в 
общеобразовательных учреждениях Сысертского городского округа «Декаду 
лыжного спорта». 

Обеспечить подвоз учащихся 09 февраля 2013 года в  город Сысерть 
автотранспортом Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа для участия  в финальных стартах  традиционной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013». 

9. Начальнику Управления культуры Администрации Сысертского городского 
округа (Н.В. Трухина) обеспечить музыкальное оформление во время проведения 
финальных соревнований традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2013» 09 февраля 2013 года на лыжной базе Государственного 
бюджетного областного учреждения дополнительного образования детей Детская 
юношеская спортивная школа по лыжным гонкам  города Сысерть.

10. Просить Главного врача Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» (А.А. Чадов) обеспечить медицинское обслуживание участников 
традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013».       

11. Главам территорий Сысертского городского округа оказать содействие в 
проведении и привлечении максимального числа участников в своих территориях, 
не менее 10 % от количества жителей, и обеспечить проведение традиционной 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013» на высоком 
организационном уровне.  

12. Директорам муниципальных казенных учреждений физической культуры и 
спорта Сысертского городского округа обеспечить проведение декады «Лыжного 
спорта» и традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2013» в территориях на высоком организационном уровне.

13. Просить исполняющего обязанности начальника Межмуниципального 
отдела МВД Российской Федерации «Сысертский» (А.Н. Целищев) обеспечить 
охрану общественного порядка и регулирование дорожного движения при 
проведении традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России-2013».

14. Просить директора Государственного бюджетного областного учреждения 
дополнительного образования детей Детская юношеская спортивная школа по 
лыжным гонкам  (Е.В. Глухарев) подготовить место проведения  традиционной  
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013».
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15. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

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

Глава Сысертского
городского округа                                                         В.А. Старков

     УТВЕРЖДЕН
 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 18.01.2013 Г. № 20

«О подготовке и проведении традиционной Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня

России-2013» на территории Сысертского городского округа»

СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению 
традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013» на 
территории Сысертского городского округа

Галашев  Анатолий Николаевич  -   заместитель Главы Администрации  Сысертского городского округа по социальным    вопросам;  
Шибаев Владимир Борисович      - председатель комитета по физической культуре,  спорту и туризму Администрации Сысертского  городского округа;
Минин Алексей Михайлович        - начальник Управления образования  Администрации Сысертского городского округа;
     

Глухарев Евгений Валерьевич      - директор Государственного бюджетного областного учреждения дополнительного образования 
детей Детская юношеская спортивная школа по лыжным гонкам; 

Зырянов Александр Михайлович - глава Большеистокской сельской администрации;

Кривегин Александр Петрович    - глава Октябрьской сельской администрации;

Левенских Сергей Николаевич         - глава Двуреченской сельской администрации;

Люкшин Валерий Константинович – глава Патрушевской сельской администрации;

Плотникова Любовь Анатольевна – глава Южной сельской администрации;

Сурин Константин Валерьевич - глава Кашинской сельской администрации;

Чернохатов Владимир Александрович             -  глава Бобровской сельской администрации;

Серков Михаил Анатольевич - глава Верхнесысертской сельской администрации;

Трухина Наталья Владимировна – начальник Управления культуры Администрации Сысертского городского округа;

Целишев Андрей Николаевич   - исполняющий обязанности начальника Межмуниципального отдела МВД Российской Федерации 
«Сысертский»;

Чадов Андрей Александрович       -  главный врач  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница»; 

Чуркин Андрей Викторович        
- директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей Детская 
юношеская спортивная школа Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа;

Чуркин Даниил Андреевич          - директор Муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта «Стадион 
«Труд».

        

УТВЕРЖДЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 18.01.2013 Г.  № 20

«О подготовке и проведении традиционной Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня

России-2013» на территории Сысертского городского 
округа»

ПРОГРАММА
проведения традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2013» на территории Сысертского городского округа

09 февраля 2013 года.

10.00-11.00 - Эстафета работников образования, в рамках проведения Х  
Спартакиады  работников образования Сысертского городского округа. дистанция 
4 Х 1 км.  

12.00-13.00 -  Группа сильнейших, юноши и девушки до 14 лет (1997 г.р. и 
младше)    дистанция 2.5. Группа сильнейших, юноши и девушки 14-17 лет (1997 – 
94 г.р.) дистанция  5 км. 

13.00-13.40 -  Группа сильнейших, мужчины 18-39 лет, 40 лет и старше, 
дистанция 10 км.     Группа сильнейших, женщины 18-39 лет, 40 лет и старше, 
дистанция 5 км.

13.40-14.00 - Торжественное построение и награждение участников гонки 
сильнейших 

14.00-15.30 - VIP-гонка, дистанция 2014 м.
15.30-16.00  - Масс-старт, для всех желающих дистанция 2014 км. без учета 

времени старт   
          
16.00            - Закрытие соревнований в 15-00 час
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 18.01.2013 г.  № 26

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ С 
КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 
66:25:1307001:0004, 
66:25:1307001:0005; 
66:25:1307001:0006; 
66:25:1307001:0007; 
66:25:1307001:0008; 
66:25:1307001:0009; 
66:25:1307001:0010; 
66:25:1307001:0011; 
66:25:1307001:0012; 
66:25:1307001:0013; 
66:25:1307001:0014,  
РАСПОЛОЖЕННЫМ  НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ  ПРИМЕРНО 
В 3 КМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА 
ЗАПАД ОТ ОРИЕНТИРА  ПОСЕЛОК 
БОБРОВСКИЙ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА

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 04.12.2012 года  
№ 753 «О назначении публичных слушаний» (публикация сообщения о проведении 
публичных слушаний  в газете «Вестник Сысертского городского округа» № 48 

(262) от 06 декабря 2012 года),  итогового документа по проведению публичных 
слушаний по вопросу изменения разрешенного использования земельному участку 
от 04 декабря 2012 года (публикация в газете «Вестник Сысертского городского 
округа» №  26 (266) от 26 декабря 2012 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Изменить разрешенный вид использования «для сельскохозяйственного 

производства» на  разрешенный вид использования «для дачного строительства»   
следующим земельным участкам (категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения), расположенным по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, примерно в 3 км по направлению на запад от ориентира поселок Бобровский, 
расположенного за пределами участка:

1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0004 земельному 
участку площадью 32598 кв.м;

2)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0005 
земельному участку площадью 32598 кв.м;

3)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0006 
земельному участку площадью 32599 кв.м;

4)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0007 
земельному участку площадью 32602 кв.м;

5)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0008 
земельному участку площадью 32601 кв.м;

6)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0009 
земельному участку площадью 32600 кв.м;

7)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0010 
земельному участку площадью 32599 кв.м;

8)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0011 земельному 
участку площадью 32601 кв.м;

9)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0012 
земельному участку площадью 32601 кв.м;

10)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0013 
земельному участку площадью 32593 кв.м;

11)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1307001:0014 
земельному участку площадью 32619 кв.м;

2.   Внести изменение в кадастровый учет, указанных выше  земельных 
участков.

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 ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.01.2013 г. № 29

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пункта 1 статьи 
4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208), 
рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению Набиуллина Айдара 
Кадисовича  об изменении разрешенного вида использования земельным участкам 
с кадастровыми номерами 66:25:1701001:255,  66:25:1701001:183,  на основании 
решения Комиссии по выбору земельных участков в целях предоставления для 
строительства на территории Сысертского городского округа от 30 ноября 2012 
года (протокол № 8)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Назначить публичные слушания на 08 февраля 2013 года в 17-15 часов  в 
здании Октябрьской сельской администрации  (Свердловская область, Сысертский 

район, поселок Октябрьский, улица К-Ключ,1,  кабинет главы администрации) по 
вопросу изменения разрешенного вида использования  следующим земельным 
участкам:

   1) земельному участку с кадастровым номером  66:25:1701001:225 (категория 
земель – земли населенных пунктов), площадью 212 кв.м, расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Первомайский, 
улица Садовая, 29-А,  разрешенный вид использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» на  разрешенный вид 
использования «под объект торговли (магазин)». 

Земельный участок принадлежит Набиуллину Айдару Кадисовичу  на 
праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права от 17.09.2012 года, запись регистрации № 66-66-19/052/2012-
281;

  2)  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1701001:183 (категория 
земель – земли населенных пунктов), площадью 82 кв.м, расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в  поселке Первомайский,  
по  улице Садовая, 29а,  разрешенный вид использования «для размещения 
торговой точки» на  разрешенный вид использования «под объект торговли 
(магазин)».

  Земельный участок обременен договором аренды № 09_379 от 17.11.2009 
года, зарегистрированным Управлением Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области 25.12.2009 года, запись регистрации 66-66-19/079/2009-
474, в пользу Набиуллина Айдара Кадисовича.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных 
слушаниях,  можно ознакомиться в рабочее время в период с даты регистрации 
настоящего постановления по 08  февраля 2013 года по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: поселок Октябрьский, улица К-Ключ,1 
(кабинет главы администрации).
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3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского 
городского округа, председатель Комиссии; 

Кривегин Александр Петрович  – глава Октябрьской сельской администрации, 
заместитель председателя Комиссии;

Зырянова Ираида Федоровна – специалист 1 категории Октябрьской сельской 
администрации, секретарь Комиссии.

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                                 В.А. Старков    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.01.2013 г.  № 33 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2013 ГОДУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО 
КОНКУРСА «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»

В рамках реализации плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы», утвержденной Постановлением  
Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 1469-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011 – 2015 
годы», в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.10.2009г. №1522-ПП «О Концепции реализации государственной семейной 
политики в Свердловской области на период до 2020 года», в 2013 году проводится 
VI областной конкурс «Самый лучший папа».

С целью проведения вышеуказанного конкурса

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в феврале 2013 года на территории Сысертского городского округа 
районный конкурс «Самый лучший папа».

2. Утвердить:
1) положение о проведении в 2013 году на территории Сысертского городского 

округа районного конкурса «Самый лучший папа» (прилагается);
2) состав организационного комитета по проведению в 2013 году на территории 

Сысертского городского округа районного конкурса «Самый лучший папа» 
(прилагается);

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2013 году на 
территории Сысертского городского округа районного конкурса «Самый лучший 
папа» (прилагается).

3. Расходы, связанные с проведением в 2013 году районного конкурса «Самый 
лучший папа» на территории Сысертского городского округа, осуществлять в 
пределах средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного 
учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр» на 2013 
год (в размере 10 000 рублей).  

4. Возложить ответственность:
- за проведение в 2013 году на территории Сысертского городского округа 

районного конкурса «Самый лучший папа» на организационный комитет;
- за разработку сценария и проведение в 2013 году на территории Сысертского 

городского округа районного конкурса «Самый лучший папа» на  Управление 
культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В. Трухина);

- за организацию, подготовку материалов по проведению в 2013 году на 
территории Сысертского городского округа районного конкурса «Самый лучший 
папа» - на Управление социальной политики по Сысертскому району (С.В. 
Кожевников) (по согласованию).

5.  Главам сельских администраций, руководителям учреждений культуры 
принять участие в подготовке и проведении в 2013 году на территории Сысертского 
городского округа районного конкурса  «Самый лучший папа».  

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

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

Глава Сысертского
городского округа                               В.А. Старков                   

УТВЕРЖДЕНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 22.01.2013 Г.  № 33

 «О ПРОВЕДЕНИИ В 2013 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО 

КОНКУРСА «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»» 
      

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в 2013 году на территории Сысертского 

городского округа районного конкурса «Самый лучший папа»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в 2013 году на 

территории Сысертского городского округа районного конкурса «Самый лучший 
папа».

2. Организацию подготовки и проведения в 2013 году на территории Сысертского 
городского округа районного конкурса «Самый лучший папа» осуществляют 
Администрация Сысертского городского округа, территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по Сысертскому району, Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа, сельские администрации. 

3. Основная цель конкурса – реализация государственной семейной политики 
на территории Сысертского городского округа по сохранению воспитательного 
потенциала и традиций уральской семьи; повышение общественного статуса 
отца – семьянина; ориентирование горожан на правильное воспитание в семье 
мальчика – будущего отца трудолюбивого и отзывчивого, мастера на все руки, 
спортсмена, человека с активной гражданской позицией.

4.  Задачи конкурса:
- повышение роли отца в воспитании детей, формирование и передача 

жизненных ценностей от старшего поколения к детям и внукам; 
- стимулирование самостоятельности, активности и ответственности отцов в 

решении проблем семьи и общества;
- формирование общественного мнения о необходимости воспитания ребенка 

в полной семье;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. Организация и проведение конкурса
5. В конкурсе принимают участие семейные команды в составе: дед, отец, дети.
6. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – подбор и подготовка команд на территориях сельских администраций 

Сысертского городского округа, города Сысерть в соответствии с требованиями.
Сроки проведения с 21 января 2013 года по 11 февраля 2013 года.
II этап - проведение в 2013 году на территории Сысертского городского округа 

районного конкурса «Самый лучший папа».
Конкурс состоится 16 февраля 2013 года в Муниципальном казенном учреждении 

культуры «Кашинский центр досуга».
Начало конкурса – в 13 – 00 часов.
Требования, предъявляемые к командам, участвующим в конкурсе;
Каждой семейной команде необходимо подготовить и представить на конкурс: 
- визитную карточку, которая может включать девиз, гимн, эмблему и т.д. 

(продолжительностью не более 3 минут);
- домашнее задание «Хочу быть похожим на своего отца» (литературный или 

музыкальный номер,  продолжительностью 5 – 7 минут).
При подготовке к конкурсу:
- продемонстрировать командам достижения: трудовые, спортивные, в учебе и в 

различных областях искусства;
- отобразить совместные дела и увлечения.
Приветствуется оригинальное оформление и представление номеров, а также 

использование фото-, звуко- и видео- материалов при выступлении команд.
Все фото-, звуко- и видео- материалы необходимо представить на дисках или флеш 

картах и приложить заявку на участие в конкурсе до 11.02.2013 года.

3. Награждение участников конкурса
7. Победители и участники районного конкурса «Самый лучший папа» награждаются 

дипломами и памятными сувенирами.
8. Материал на победителей районного конкурса «Самый лучший папа» 

направляется на рассмотрение в Администрацию Южного управленческого округа для 
решения вопроса об участии в областном конкурсе.

4. Заявки на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11.02.2013 года в ГБУ СОН СО «Центр 

социальной помощи семье и детям Сысертского района» (г. Сысерть, пер. Химиков, д. 9). 
Справки по телефону: 7-03-74, 7-03-76, 7-99-87.



 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 24 января 2013 года №4 (270)

 Заявки принимаются по форме:
ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ В 2013 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО КОНКУРСА

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе «Самый лучший папа»

Семья Фамилия, Имя, 
Отчество 

Число, месяц и год 
рождения каждого 

члена семьи 

Место работы, 
должность, учебы, 
рабочий телефон 

Домашний адрес, 
домашний телефон 

Увлечения 
членов семьи  

Паспортные 
данные, данные 
свидетельства о 

рождении 
ИНН № страхового 

свидетельства 

Дед
Отец 
Дети 1.

2.
3.
4.
5.

Прилагается: 

1) характеристика на семью от сельской администрации;
2) видеоматериал о семье (продолжительностью не более 7 минут), в котором должны быть отображены:
- семейные достижения (трудовые, спортивные, успехи в учебе, в различных областях искусства);
- здоровый образ жизни;
- семейные традиции, совместные увлечения.

УТВЕРЖДЕН  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 22.01.2013 Г.  № 33

 «О ПРОВЕДЕНИИ В 2013 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2013 году на территории 

Сысертского городского округа районного конкурса «Самый лучший папа»

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

Кожевников Сергей Владимирович - начальник Управления социальной политики по Сысертскому району, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию);

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

члены организационного комитета:

Варовина Наталья Александровна - директор Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский  организационно-
методический центр»;

Гонова Наталья Иннокентьевна 
- директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Сысертского района» (по 
согласованию);

Сабурова Наталья Николаевна - специалист отдела семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот 
Управления социальной политики по Сысертскому району (по согласованию);

Дубинина Лариса Юрьевна - директор МБУК «Кашинский центр досуга»;

Кузнецова Наталья Владимировна - председатель комитета по делам молодежи Администрации Сысертского городского округа;

Сурин Константин Васильевич - глава Кашинской сельской администрации. 
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УТВЕРЖДЕН  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 22.01.2013 Г.  № 33

 «О ПРОВЕДЕНИИ В 2013 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО КОНКУРСА 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке и проведению в 2013 году на территории 

Сысертского городского округа районного конкурса «Самый лучший папа»

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные
1 2 3 4

     1.
Заседание организационного комитета:
- утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению конкурса;
- распределение обязанностей между членами организационного комитета 

январь 2013г. Галашев А.Н.

     2. Подбор команд на территории сельских администраций с 21.01.13г.
по 11.02.13г.

Главы сельских 
администраций

     3. Прием заявок на конкурс «Самый лучший папа» до
11.02.2013г.

Гонова Н.И. 
Сабурова Н.Н.

     4. Разработка сценария районного конкурса «Самый лучший папа» до 
15.02.2013г.

Трухина Н.В.

     5.
Оказание практической помощи участникам в подготовке материалов к районному 
конкурсу 
«Самый лучший папа»

январь – февраль 2013г. Гонова Н.И.

     6. Подготовка дипломов, памятных сувениров участникам конкурса до 
15.02.2013г. Гонова Н.И.

     7. Проведение районного конкурса 
«Самый лучший папа» 16.02.2013г. Кожевников С.В.

Трухина Н.В.

     8.

     

Оформление материалов, представленных на победителей конкурса «Самый лучший 
папа», для подведения итогов в Администрацию Южного управленческого округа  июнь 2013г. Гонова Н.И.

     9. Освещение конкурса в СМИ в течение февраля 
2013г.

Гонова Н.И.
Сабурова Н.Н.

    10. Участие победителей в областном конкурсе «Самый лучший папа» август – сентябрь 2013г. Кожевников С.В. 
Гонова Н.И.

-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 16.01.2013 г.   № 116

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ «МОЛОДЕЖЬ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» НА 2011-2015 ГОДЫ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.04.2011 
Г. № 816 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» НА 2011-2015 ГОДЫ» (В 
РЕДАКЦИИ ОТ 07.07.2011 Г.  № 1505)

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области 
от 27.05.2011 г. № 632-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную 
Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-
ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011-2015 годы»,  в целях создания условий для успешной 
социализации и вовлечения молодежи  в социально-экономическое развитие 
Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную целевую программу «Молодежь 
Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 13.04.2011 г. № 816 « Об 
утверждении муниципальной целевой программы  «Молодежь Сысертского 
городского округа» на 2011-2015 годы» (в редакции от 07.07.2011 г.  № 1505): 
план мероприятий муниципальной целевой программы «Молодёжь Сысертского 
городского округа» на 2011-2015 годы утвердить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                     В.А.Старков
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТ 16.01.2013 Г. № 116                              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

« МОЛОДЁЖЬ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2011-2015ГОДЫ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Мероприятия 
муниципальной целевой программы 

«Молодёжь Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы
в новой редакции

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

С р о к и 
исполнения (год 
р е а л и з а ц и и 
программы)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Ответственные 
исполнители

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 
программы 
(номер 
пункта 
цели, номер 
целевого 
показателя)

Всего, в том 
числе

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ВСЕГО на мероприятия муниципальной целевой программы «Молодёжь Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы
2. * 2778,5 2228,5 - 550,0
3. 1-й год реализации 2011 532,5 382,5 150,0
4. 2-й год реализации 2012 551,5 451,5 100,0
5. 3-й год реализации 2013 551,5 451,5 100,0
6. 4-й год реализации 2014 596,5 496,5 100,0
7. 5-й год реализации 2015 546,5 446,5 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. 1.   Информирование молодых граждан

 9.
Форум юных граждан 
Сысертского городского 
округа

*
2011
2012
2013
2014
2015

45
10
10
5

10
10

45
10
10
5

10
10

- -
Управление 

образования, 
КДМ

1; 1

10.

Организация деятельности 
молодежного пресс-центра 
Сысертского городского 
округа, 
выпуск молодежного 
журнала «Окружение»

*
2011
2012
2013
2014
2015

156,5
65,5
24,5
17,5
24,5
24,5

156,5
65,5
24,5
17,5
24,5
24,5

- -
Управление 

образования, 
КДМ

1; 1

11.
Создание молодежного 
информационного портала 
«Молодежь Сысертского 
городского округа « 

*
2015

20
20

20
20 - -

КДМ, 
Управление 
образования

1; 1

2.  Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения

12.
Проект для молодых 
семей «Навстречу друг 
другу» Сысертского 
городского округа

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -

КДМ, 
Управление 
социальной 

защиты,
ЦПСиД

2; 2

13.
Фестиваль творчества 
детей, с ограниченными 
возможностями в здоровье

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ, 
Управление 
социальной 

защиты,
ЦПСиД

2; 1
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14.
Проект «Формы работы 
с молодой семьей» 
Сысертского городского 
округа

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ, 
Управление 
социальной 

защиты,
ЦПСиД, АРМ

2; 2

15. 3.  Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни

16.

Программа по поддержке 
волонтерских отрядов, 
деятельность которых 
направлена на 
профилактику наркомании 
и ВИЧ-инфекции, 
Охват программами 
волонтерских отрядов  не 
менее 100 чел  ежегодно

*
2011
2012
2013
2014
2015

45
5
5
5

25
5

20
-
-
-

20
-

-

25
5
5
5
5
5

КДМ, 
Управление 
социальной 

защиты, 
Управление 

образования,
ЦПСиД, АРМ

3; 3

17.

Молодежная акция 
«НаркоСТОП», 
Охват программами не 
менее 1500 чел  ежегодно

*
2011
2012
2013
2014
2015

45
5
5
5

25
5

45
5
5
5

25
5

- -

КДМ, 
Управление 

образования,
ЦПСиД, 

Управление 
культуры 

3; 3

18.

Молодежные акции 
«Поменяй сигарету на 
конфету», «Молодежь 
против ПИВА!», «День 
трезвости»
Охват программами не 
менее 1500 чел  ежегодно

*
2011
2012
2013
2014
2015

30
1
1
1

26
1

30
1
1
1

26
1

- -
КДМ,

Управление 
образования, 

СМИ
3; 3

19. 4. Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии, 
на занятие предпринимательством

20.

Проект «ПрофОриентир» 
(определение 
профессиональных 
ориентаций у молодых 
граждан Сысертского 
городского округа, 
психологическое 
и методическое 
сопровождение 
участников проекта в 
вопросах выбора учебного 
заведения, рабочего 
места)

*
2011
2012
2013
2014
2015

5
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1

- -
КДМ,

Управление 
образования,

МБТ, ЦЗН
4; 4

21.

Поддержка и развитие 
движения трудовых 
отрядов старшеклассников 
Сысертского городского 
округа (ежегодное 
обеспечение временной 
занятости не менее,  
чем 400 подростков 
Сысертского городского 
округа)

*
2011
2012
2013
2014
2015

1250
250
250
250
250
250

1250
250
250
250
250
250

- -
КДМ,

Управление 
образования,

МБТ, ЦЗН
4; 4

22. Слет трудовых отрядов 
подростков 

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -
КДМ,

Управление 
образования,

МБТ, ЦЗН
4; 4

23.

Конкурс на лучший бизнес-
план 
(проведение ежегодно 
не менее 1 окружного 
конкурса с участием не 
менее 30 человек)

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -

КДМ,
Управление 

образования,
ЦЗН, Фонд 
поддержки 

предпринима-
тельства

4; 4
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24.

Конкурс «Лидер малого 
бизнеса» 
(ежегодно не менее 1 
окружного конкурса с 
участием не менее 30 
человек)

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -

КДМ,
Управление 

образования,
ЦЗН, Фонд 
поддержки 

предпринима-
тельства

4; 4

25. 5. Выявление и  поддержка талантливой молодежи

26. 

Окружной конкурс 
«Компьютерный гений» 
(проведение ежегодно 
не менее 1 конкурса с 
участием не менее 30 
человек)

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -
КДМ,

Управление 
образования

5; 5

27.
Фестиваль работающей 
молодежи

*
2011
2012
2013
2014
2015

125
25
25
25
25
25

25
5
5
5
5
5

-

100
20
20
20
20
20

КДМ,
АРМ 5; 5

28.
Смотр-конкурс 
молодежных творческих 
коллективов «Уральские 
звездочки»

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -

КДМ,
Управление 

образования, 
Управление 

культуры

5; 5

29. Фестиваль команд КВН

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -

КДМ,
Управление 

образования, 
Управление 

культуры

5; 5

30. 6. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления 
в различных сферах жизни общества

31.

Ежегодные сборы 
молодежного актива 
«Будущее начинается 
сегодня!»» 
Обучение  не менее 100 
чел  ежегодно

*
2011
2012
2013
2014
2015

509
95
95

129
95
95

299
5

65
99
65
65

-

210
90
30
30
30
30

КДМ,
Управление 
образования

4; 4

32.

Организация и проведение 
слетов молодежных и 
детских общественных 
объединений Сысертского 
городского округа

*
2011
2012
2013
2014
2015

60
5

30
5

10
10

35
-

25 
-
5 
5 

-

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 
образования

2; 2

33.
Обучение депутатов 
Школьной думы 
Сысертского городского 
округа

*
2011
2012
2013
2014
2015

178
10
40
48
40
40

113
5

25
33
25
25

-

65
5

15
15
15
15

КДМ,
Управление 
образования

3; 3

34.
Организация и проведение 
акций «Молодежь-
голосуй!»

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, 
ТИК

1; 1

35.

Реализация проекта 
«Молодежная 
избирательная комиссия 
Сысертского городского 
округа»

*
2011
2012
2013
2014
2015

35
5

10
5

10
5

10
-
5 
-
5 
-

-

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, 
ТИК

1; 1

36.

Обеспечение 
деятельности Молодежной 
общественной приемной 
Сысертского городского 
округа

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ 1; 1



 18 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа24 января 2013 года №4 (270)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 16.01.2013 г. № 117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ 
ПРОГРАММУ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2011-
2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.04.2011 
Г. № 815 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ  «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН                         
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2011-2015 
ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ОТ 07.07.2011 Г.  
№ 1504)

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области                                 
от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 
годы»                     (в редакции от 03.08.2012 г. № 842-ПП), в целях совершенствования 
системы патриотического воспитания граждан на территории Сысертского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную целевую программу «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 
годы, утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 13.04.2011 г. № 815 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского 
городского округа» на 2011-2015 годы» (в редакции от 07.07.2011 г.  № 1504): план 
мероприятий муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 
утвердить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Сысертского
городского округа                                                       В.А.Старков

                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.01.2013 Г. 
№ 117                           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                                                                             
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2011-2015 
ГОДЫ

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

План мероприятий 
по выполнению муниципальной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 
в новой редакции

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

С р о к и 
исполнения (год 
р е а л и з а ц и и 
программы)

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Ответственные 
исполнители

Взаимосвязь 
с целями и 
задачами 
целевой 
программы 
(номер пункта 
цели, номер 
целевого 
показателя)

Всего, 
в том числе

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ВСЕГО на мероприятия муниципальной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы 

2. * 1873,0 1308,0 565,0

3. 1-й год реализации 2011 237,0 120,0 117,0

4. 2-й год реализации 2012 234,0 122,0 112,0

5. 3-й год реализации 2013 469,0 357,0 112,0

6. 4-й год реализации 2014 464,0 352,0 112,0

7. 5-й год реализации 2015 469,0 357,0 112,0

1.     Поддержка  социально-значимых инициатив  молодежных и детских общественных объединений

1.

Смотр-конкурс моделей 
детского и молодежного 
самоуправления 
Сысертского городского 
округа

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

Управление 
образования, 

КДМ, ЦВР
2; 2
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2.

Конкурс проектов 
общественных 
объединений 
работающей молодежи 
Сысертского городского 
округа

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ,
АРМ 2; 2

3.

Молодежный проект 
«Школа социального 
проектирования 
«Будущее начинается 
сегодня!»»

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -
Управление 

образования, 
КДМ, ЦВР

1; 2

2.      Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

4.

Создание портала 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
Сысертского городского 
округа « 
на базе Муниципального 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования для детей 
«Центр внешкольной 
работы Сысертского 
городского округа»

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

Управление 
образования, ЦВР 1; 1

5.

Проведение 
мероприятий, 
посвященные 
празднованию 100-летия 
со дня рождения                 
Н.И. Кузнецова

*
2011
2012
2013
2014
2015

5
5
0
0
0
0

- -

5
5
0
0
0
0

КДМ,
Управление 

образования, 
ЦВР,  СМИ

1; 1

6.

Организация и 
проведение конкурса 
среди педагогов, 
осуществляющих 
патриотическое 
воспитание в  
образовательных 
учреждениях 
Сысертского городского 
округа 

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -
КДМ,

Управление 
образования, ЦВР

3; 5

7.

Проведение молодежных 
акций, посвященных 
Дню России, Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации, 
Дню народного единства, 
Дню героев Отечества, 
Дню Конституции 
Российской Федерации 
(проведение ежегодно 
не менее 5 акций с 
количеством участников 
не менее 1000 человек)

*
2011
2012
2013
2014
2015

75
5
5

55
5
5

50
-
-

50
-
-

-

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования,
Сысертское ТВ

2; 1

8.

Проведение молодежных 
патриотических акций 
«Помним, гордимся, 
наследуем!», «Пост №1», 
«Георгиевская ленточка»
(проведение ежегодно 
не менее 3 акций с 
количеством участников 
не менее 1000 человек)

*
2011
2012
2013
2014
2015

75
5
5

55
5
5

50
-
-

50
-
-

-

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, 
ЦВР,  СМИ

2; 1



 20 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

24 января 2013 года №4 (270)

9.

Проведение праздничных 
мероприятий, 
посвященных юбилейным 
датам молодежных и 
детских общественных 
объединений, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием граждан (не 
менее 10 мероприятий)

*
2011
2012
2013
2014
2015

55,5
5
7

29,5
7
7

30,5
-
2 

24,5 
2 
2 

-

25
5
5
5
5
5

3; 1

10.

Создание не менее 15 
постоянных и временных 
экспозиций (выставок) в 
музеях образовательных 
учреждений Сысертского 
городского округа, 
нацеленных на 
воспитание детей 
и молодежи в духе 
патриотизма, в том числе 
передвижного характера 
(из фондов школьных 
музеев)

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, ЦВР
1; 1

11.

Подготовка и 
осуществление не менее 
45 культурно-
просветительных 
проектов учреждений 
культуры Сысертского 
городского округа, 
направленных на 
воспитание детей 
и молодежи в духе 
патриотизма (конкурсы, 
фестивали, ярмарки, 
тематические 
мероприятия, культурно-
образовательные 
программы, 
театрализованные 
представления, 
тематические праздники)

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, 
Управление 

культуры

1; 1

12.

Организация и 
проведение районного 
этапа областного 
Фестиваля молодежной 
клубной культуры 
«Тинейджер-Лидер»

*
2011
2012
2013
2014
2015

50
10
10
10
10
10

25
5
5
5
5
5

-

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, 
Управление 

культуры

2; 2

13. 

Проведение 
мероприятий для 
детей с ограниченными 
возможностями 
и их семей (Клуб 
«НАДЕЖДА») «Мама, 
папа, я - спортивная 
семья!», «День матери», 
Акция «Дети - детям!»

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

Управление 
образования, 
Управление 
культуры, 

Управление 
социальной 

защиты

2; 1

14.
Проведение сморта-
конкурса школьных 
музеев и уголков боевой 
славы

*
2011
2012
2013
2014
2015

50
10
10
10
10
10

25
5
5
5
5
5

-

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, ЦВР
2; 4

15.
Реализация молодежного 
проекта «Хочу стать 
лидером!»

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -
КДМ,

Управление 
образования, ЦВР

1; 2
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16.
Организация и 
проведение окружного 
конкурса патриотической 
песни

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

25
5
5
5
5
5

- -
КДМ,

Управление 
образования, ЦВР

1; 2

17.

Организация и 
проведение в рамках 
краеведческой 
конференции 
окружного конкурса 
исследовательских 
проектов

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, ЦВР
3; 4

18.
Реализация проекта 
«Правая культура 
молодежи»

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, ТИК
1; 2

19.

Организация 
и проведение 
мероприятий по 
развитию молодежного 
добровольческого 
движения на территории 
Сысертского городского 
округа (проведение 5 
мероприятий             с 
участием не менее 300 
подростков)

*
2011
2012
2013
2014
2015

35
5
5

10
5

10

10
-
-
5 
-
5 

-

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, ЦВР
1; 2

20

Реализация проекта 
«Я - гражданин России!» 
(торжественное вручение 
паспортов не менее 800 
подросткам)

*
2011
2012
2013
2014
2015

25
5
5
5
5
5

- -

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, 
ЦВР, ТИК

1; 1

21.

Проведение спортивных 
мероприятий-мемориа-
лов, в том числе: 
♦ лыжные гонки-мемо-
риал им. Заслуженного 
тренера РСФСР Якова 
Исаковича Рыжкова,
♦ шахматный тур-
нир-мемориал имени 
Чарсова Е.А.ветерана 
МВД,участника ВОВ 
♦ легко-атлетический 
турнир-мемориал им. 
ветерана ВОВ, заслу-
женного учителя РСФСР, 
директора школы Мухлы-
нина М.С.,
♦ турнир–мемориал по 
вольной борьбе имени 
Руслана Павлова, погиб-
шего в Чечне, награжден-
ного Орденом Мужества,
♦ международный тур-
нир-мемориал по воль-
ной борьбе имени моря-
ка-подводника атомной 
подводной лодки «Курск» 
Ивана Нефедткова,
♦ туристический слет 
учителей имени туриста-
горняка Бориса Констан-
тиновича Гусева, сыграв-
шего большую роль в 
развитии туризма. 

*
2011
2012
2013
2014
2015

165
35
35
25
35
35

90
20
20
10
20
20

-

75
15
15
15
15
15

КФКСиТ, КДМ, 
РВК 3; 4
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3.      Организация и проведение мероприятий по подготовке молодежи к службе в армии

22.

Проведение детских и 
молодежных военно-
спортивных игр 
(проведение не менее 
8 окружных финалов, 
направление команды 
для участия в  областном 
финале ежегодно)

*
2011
2012
2013
2014
2015

51,7
5
5

31,7
5
5

26,7
-
-

26,7
-
-

-

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 

образования, 
Управление 

культуры

2; 3

23.

Организация и 
проведение 5-дневных 
учебных сборов по 
начальной военной 
подготовке для 
допризывной молодежи 
(проведение учебных 
сборов с участием не 
менее 400 юношей)

*
2011
2012
2013
2014
2015

249,3
55
55

29,3
55
55

224,3
50
50

24,3
50
50

-

25
5
5
5
5
5

КДМ,
Управление 
образования

2; 3

24.

Проведение летних 
оборонно-спортивных 
оздоровительных 
лагерей (проведение 
не менее  5 лагерей  с 
участием не менее 100 
юношей)

*
2011
2012
2013
2014
2015

114,7
25
25

14,7
25
25

89,7
20
20
9,7
20
20

-

25
5
5
5
5
5

КДМ, Управление 
образования, РВК  2; 3

25.

Организация и 
проведение мероприятий 
«Дни призывника» 
на базе учреждений 
культуры и воинских 
частей

*
2011
2012
2013
2014
2015

15,3
1
1

11,3
1
1

10,3
-
-

10,3
-
-

-

5
1
1
1
1
1

КДМ,
Управление 

образования,
РВК

2; 2

26.

Проведение 
мониторинга физической 
подготовленности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Сысертского городского 
округа 

*
2011
2012
2013
2014
2015

5
1
1
1
1
1

- -

5
1
1
1
1
1

КФКСиТ, КДМ, 
РВК 2; 1

4. Приобретение оборудования для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием граждан 
на территории Сысертского городского округа

27.

Оснащение 
оборудованием 
спортивных площадок 
при патриотических 
клубах (оборудование не 
менее 3 площадок)

*
2011
2012
2013
2014
2015

476,5
-
-

76,5
200
200

476,5
-
-

76,5
200
200

- -
КДМ,

Управление 
образования,
обществ.орг.

28.
Оснащение инвентарем 
подростковых военно-
патриотических клубов 

*
2011
2012
2013
2014
2015

100
-
-

40
30
30

100
-
-

40
30
30

- -
КДМ,

Управление 
образования,
обществ.орг.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 16.01.2013 г. № 118

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С КАДАСТРОВЫМИ  НОМЕРАМИ 
66:25:1401002:71 - 66:25:1401002:200, 
66:25:1401002:202 - 66:25:1401002:232 

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ («Российская газета», 2004 г., 30 
декабря,   № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета  от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы  Сысертского городского округа  от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г. № 191, от  13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г.  № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от  25.06.2010 г.  № 265, от 16.09.2010 г. № 294, 
от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), на 
основании свидетельств о государственной регистрации права собственности на 
земельные участки (согласно приложенного перечня) и заявления Коркина С.А. 
№ 03-3228/1 от 13 декабря 2012 года, Шишкиной Е.А. № 03-3400/1 от 27 декабря 
2012 года, Гридневой Н.С. № 03-3401/1 от 27 декабря 2012 года, Пархачева А.И. № 
03-3402/1 от 27 декабря 2012 года, Карпова В.И. № 03-3385/1 от 27 декабря 2012 
года, Костроминой С.В. № 03-3386/1 от 27 декабря 2012 года, Мехонцевой Т.В. № 
03-3387/1 от 27 декабря 2012 года, Стряпухиной Т.Г. № 03-3390/1 от 27 декабря 
2012 года, Стряпухина А.А. № 03-3391/1 от 27 декабря 2012 года, Ивановой М.Н. 
№ 03-3389/1 от 27 декабря 2012 года, Ивановой Е.И. № 03-3392/1 от 27 декабря 
2012 года, Ракитиной Н.А. № 03-3393/1 от 27 декабря 2012 года, Морозенко А.Г. № 
03-3394/1 от 27 декабря 2012 года, Золотухиной Ю.В. № 03-3300/1 от 20 декабря 
2012 года, Высоких А.О. № 03-3299/1 от 20 декабря 2012 года, Болдина В.Л. № 
03-3293/1 от 20 декабря 2012 года, Тарасовой Л.А. № 03-3301/1 от 20 декабря 2012 
года, Гариповой Н.Б. № 03-3298/1 от 20 декабря 2012 года, Велижанской Н.В. № 03-
3297/1 от 20 декабря 2012 года, Попова В.А. № 03-3296/1 от 20 декабря 2012 года, 
Бумина И.Н. № 03-3295/1 от 20 декабря 2012 года, Федичкиной И.И. № 03-3294/1 от 
20 декабря 2012 года, Бауэра В.В. № 03-3395/1 от 27 декабря 2012 года, Евтиховой 
О.А. № 03-3396/1 от 27 декабря 2012 года, Шабалдиной  № 03-3397/1 от 27 декабря 
2012 года, Егоровой Ю.Е. № 03-3398/1 от 27 декабря 2012 года, Зимнухова П.В. № 
03-3399/1 от 27 декабря 2012 года, Костроминой С.В. № 03-3384/1 от 27 декабря 
2012 года, Кауртаевой Е. А. № 03-3388/1 от 27 декабря 2012 года, Кауртаева С.Ю. 
№ 03-3383/1 от 27 декабря 2012 года, Гульбиса Э.Ю. № 03-3382/1 от 27 декабря 
2012 года, Русских Т.В. № 03-3406/1 от 27 декабря 2012 года, Хорошкова Д.В. № 
03-3405/1 от 27 декабря 2012 года, Дмитриева А.С. № 03-3404/1 от 27 декабря 2012 
года, Одарича П.В. № 03-3403/1 от 27 декабря 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Коркину Сергею Анатольевичу подготовить документацию по планировке 
территории жилой застройки земельных участков общей площадью 242 948 кв.м, 
кадастровые номера 66:25:1401002:71 - 66:25:1401002:200, 66:25:1401002:202 - 
66:25:1401002:232 (согласно приложенного перечня) по адресу (местоположение): 
Свердловская область, Сысертский район, участки находятся примерно в 700 м 
по направлению на юг от ориентира д. Шайдурово, расположенного за пределами 
участка.

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

3. Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории направлять по адресу: 624022, Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 19 
(отдел архитектуры и градостроительства), со дня опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Глава Сысертского
городского округа                                                      В.А. Старков

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 16.01.2013 Г. № 118

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков  с кадастровыми номерами 

66:25:1401002:71 - 66:25:1401002:200, 66:25:1401002:202 - 
66:25:1401002:232.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414810 от 10.05.2012 г. кадастровый номер: 
66:25:1401002:71, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414807 от 10.05.2012 г. 
кадастровый номер: 66:25:1401002:72, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414948 от 
10.05.2012 г. кадастровый номер: 66:25:1401002:73, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 417678 от 10.07.2012 г.   кадастровый номер: 66:25:1401002:74, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 417679 от 10.07.2012 г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:74, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414812 от 10.05.2012 г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:75, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 631008 от 
02.10.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:76, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 497288 от 27.07.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:77, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414816от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:78, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 417680 от 10.07.2012 г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:79, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 417681 от 
10.07.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:79, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок66 
АЕ № 692707 от 08.11.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:80, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 692708 от 08.11.2012 г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:80, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414813 от 10.05.2012 г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:81, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414814 от 
10.05.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:82, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 414815 от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:83, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414817 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:84, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414896 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:85, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414821 от 
10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:86, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 496910 от 19.07.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:87, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414939 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:88, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414819 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:89, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414893 от 
10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:90, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 414818 от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:91, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414947 от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:92, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 631933 от 24.10.2012 г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:93, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414895 от 
10.05.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:94, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 414944 от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:95, 
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свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414934от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:96, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414935 от 10.05.2012 г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:97, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414936 от 
10.05.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:98, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок66 
АЕ № 414937 от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:99, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414901 от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:100, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414894 от 10.05.2012 г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:101, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414916 от 
10.05.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:102, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 414906 от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:103, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414938 от 10.05.2012 г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:104, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414897 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:105, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414902 от 
10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:106, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 414903 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:107, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414904 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:108, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414823 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:109, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414911 от 
10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:110, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 414913 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:111, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414836 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:112, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414912 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:113, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414910 от 
10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:114, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 414837 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:115, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414909 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:116, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 499188 от 23.08.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:117, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414958 от 
10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:118, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 
АЕ № 414825 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:119, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414956 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:120, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414846 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:121, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414848 от 
10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:122, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414847 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:123, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414849 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:124, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414850 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:125, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414852 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:126, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414851 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:127, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414781 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:128, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 

№ 414845 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:129, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414954 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:130, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 632595 от 07.11.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:131, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414860 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:132, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414900 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:133, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 495950 от 14.09.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:134, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414898 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:135, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 497008 от 20.07.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:136, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414858 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:137, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414859 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:138, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414983 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:139, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414966 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:140, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414965 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:141, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414970 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:142, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414968 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:143, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414971 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:144, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 630876 от 28.09.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:145, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 692903 от 14.11.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:146, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414967 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:147, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 417164 от 29.06.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:148, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 499661 от 06.09.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:149, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 417682 от 10.07.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:150, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 417163 от 29.06.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:151, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414908 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:152, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414950 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:153, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414951 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:154, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414952 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:155, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414949 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:156, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414822 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:157, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414960 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:158, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414962 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:159, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414961 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:160, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414932 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:161, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414933 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:162, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414759 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:163, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414760 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:164, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414959 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:165, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
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№ 414782 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:166, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 499662 от 06.09.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:167, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414840 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:168, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414783 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:169, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414841 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:170, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414838 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:171, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414831 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:172, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414835 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:173, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414830 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:174, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414829 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:175, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414828 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:176, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 497009 от 20.07.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:177, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414827 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:178, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ 
№ 414833 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:179, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на земельный участок 
66 АЕ № 417683 от 10.07.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:180, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414834 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:181, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414919 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:182, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414918 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:183, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный 
участок 66 АЕ № 414914 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:184, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 498167 от 15.08.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:185, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 498751 
от 22.08.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:186, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 
66 АЕ № 414853 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:187, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 498168 от 15.08.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:188, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414857 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:189, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414856 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:190, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный 
участок 66 АЕ № 414855 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:191, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414842 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:192, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414832 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:193, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 
66 АЕ № 414953 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:194, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414955 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:195, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414786 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:196, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 497289 
от 27.07.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:197, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный 
участок 66 АЕ № 414920 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:198, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414982 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:199, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 693569 

от 27.11.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:200, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный 
участок 66 АЕ № 414861 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:202, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 497007 от 20.07.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:203, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414946 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:204, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный 
участок 66 АЕ № 414820 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:205, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414854 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:206, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414945 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:207, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный 
участок 66 АЕ № 414785 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:208, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414974 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:209, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414862 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:210, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 
66 АЕ № 414787 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:211, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414943 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:212, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414942 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:213, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414844 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:214, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 
66 АЕ № 414792 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:215, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414793 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:216, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414799 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:217, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414800 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:218, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный 
участок 66 АЕ № 414788 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:219, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок66 АЕ № 417684 от 10.07.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:220,свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 417685 
от 10.07.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:220 свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 
66 АЕ № 414789 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:221, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 496911 от 19.07.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:222, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 499665 от 06.09.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:223, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414794 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:224, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 
66 АЕ № 414796 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:225, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 414795 от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:226, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 414798 от 10.05.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:227, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 414797 
от 10.05.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:228, свидетельство о 
государственной регистрации права собственности на земельный участок 
66 АЕ № 497652 от 02.08.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:229, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
земельный участок 66 АЕ № 499663 от 06.09.2012г.  кадастровый номер: 
66:25:1401002:230, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 66 АЕ № 499664 от 06.09.2012г.  
кадастровый номер: 66:25:1401002:231, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок 66 АЕ № 497651 
от 02.08.2012г.  кадастровый номер: 66:25:1401002:232.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 22.01.2013 г. № 125  

    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 
ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ,  ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  РАБОТ  ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ОСУЖДЕННЫХ

Во исполнение  статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации и статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации,  в целях 
обеспечения исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ по 
месту жительства осужденных на территории Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень следующих  предприятий и учреждений  для 
отбывания уголовного наказания в виде обязательных  работ на территории 
Сысертского городского округа:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское»;

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Северное»;

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Западное»

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное»;

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
п. Бобровский;

Муниципальное унитарное предприятие Сысертского городского округа 
«Благоустройство»;

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ 
«Авангард»

Верхнесысертская сельская администрация;
Бобровская сельская администрация;
Кашинская  сельская администрация;
Патрушевская  сельская администрация;
Южная сельская администрация;
Октябрьская  сельская администрация;
Большеистокская  сельская администрация;
Двуреченская сельская администрация;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский городской 

центр досуга им. И.П. Романенко»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

оздоровительный центр»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щелкунское социально-

культурное объединение»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский дом 

культуры»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашинский центр 

досуга»;
Межмуниципальный отдел МВД РФ «Сысертский»; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сысертская 

центральная районная больница»;
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» п. Бобровский; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск; 
Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» п. Б. Исток; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Сысерть; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» п. Патруши; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» с. Кашино; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» с. Щелкун; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» д. Б. Седельниково;
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 11» п. Б. Исток; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 13» п. Бобровский; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 14» г. Сысерть; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 15» г. Сысерть; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» с. Никольское;
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 17» п. Бобровский; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» п. Октябрьский;
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово;
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 20» с. Аверино; 
Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 30» п. Б. Исток;
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть; 
Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Сысерть; 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад  № 1» с. Черданцево;
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа - детский сад  № 2» п. Асбест;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 1 «Василек»;
Муниципальное автономное  дошкольное общеобразовательное 

учреждение  № 3 «Золотой ключик» г. Сысерть; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 5» с. Щелкун;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Березка» с. Бородулино;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Колосок» п. Б. Исток; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Теремок» п. Бобровский; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Родничок» с. Ключи; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №  13 «Колосок» п. Октябрьский; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №  14 «Юбилейный» г. Сысерть; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад  № 16» с. Кашино;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №  17 «Рябинушка» с. Патруши; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

№ 20 «Аленушка» п. Патруши;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №  25 «Солнышко» г. Сысерть; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №  27 «Сказка» г. Сысерть; 
Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад  №  29 «Василек» п. Бобровский;  
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

№ 35 «Юбилейный» д. Большое Седельниково;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №  36» с. Щелкун; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития воспитанников № 37 «Чебурашка»;

Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 
№ 38 «Теремок» г. Сысерть;

Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №  39 «Малышок» п. Б. Исток; 

Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 
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«Детский сад комбинированного вида №  44 «Светлячок» г. Сысерть; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

№ 45 п. Верхняя Сысерть;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 46 «Полянка» г. Сысерть;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 48» с. Никольское;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад  №  50» д. Шайдурово; 
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 54» с. Аверино;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №  56 «Лесная сказка» п. Двуреченск;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад  №  57 «Дюймовочка» г. Сысерть;  
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад  № 58 «Петушок» п. Б. Исток;
Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад  № 59  п. Первомайский; 
 Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития воспитанников № 60 «Дюймовочка»;

Станция юных натуралистов Сысертского городского округа;
Муниципальное учреждение ФКС и Т  «Металлург»;
приход во имя  Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (Сысерть);
приход во имя Собора Пресвятой Богородицы (Абрамово);
приход во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, (Сысерть); 
приход во имя Животворящей  Троицы, (Аверино);
приход в честь иконы  Божией Матери «Знамение», (Щелкун); 
приход во имя святой великомученицы Параскевы  Пятницы, (Бобровский);
приход  во имя священномученика Киприана и мученицы Иустины, (Каменка);
приход во имя Покрова Пресвятой Богородицы, (Б. Седельниково);
приход во имя Архангела Михаила, (Новоипатово);
приход во имя святителя Николая, (Никольское);
приход во имя святого страстотерпца Царевича отрока Алексия, (Кашино);
приход во имя Владимирской иконы Божией Матери (Черданцево);

 Стандарты раскрытия информации для печатного издания
(по постановлению Правительства РФ от 30 декабря 2009 № 1140)

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
п. Бобровский (краткое наименование УМП ЖКХ  п. Бобровский)

Адрес сайта в сети интернет - http://gkh-bobrovka.ru/

1. Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
1.1 утвержденные тарифы на тепловую энергию 
Утверждены
постановлением РЭК
 Свердловской области 
от 18.12.2012 г. № 207-ПК

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал         
Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

Горячая вода
Отборный пар давлением острый и редуци

рованный парот 1,2 до2,5 
кг/см2

от 1,2 до2,5 кг/
см2 от 1,2 до2,5 кг/см2 от 1,2 до2,5 кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

с 01.01.2013г. по 30.06.2012г. 975,49

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 1016,30

Население (тарифы указаны с учетом НДС) одноставочный

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 1151,08

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 1199,23

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) одноставочный

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 808,70

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 858,18

Население (тарифы указаны с учетом НДС) одноставочный
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 954,27
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 1012,65
1.2 утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии 

приход во имя Преображения Господня, (Ключи);
2. Перечень видов обязательных работ, определенных для 

отбывания  уголовного наказания в  виде обязательных  работ на территории 
Сысертского городского округа: 

благоустройство, озеленение территории города, населенных пунктов, 
организаций всех видов собственности;

уборка территории города, населенных пунктов, организаций всех видов 
собственности;

уборка производственных и служебных помещений;
земляные работы;
участие в строительстве дорог, прокладке водопроводных, газовых, 

канализационных и других коммуникаций;
участие в  восстановлении историко-архитектурных памятников, комплексов
обслуживание систем вторичного использования отходов;
косметический ремонт зданий и помещений;
выполнение неквалифицированных работ в организации  всех форм   

собственности;
подсобные, погрузочно-разгрузочные работы;
другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной 

подготовки и имеющих социальную  полезную направленность.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

издании «Вестник Сысертского городского округа».                                                                                      
4. Постановления Администрации Сысертского городского 

округа от 30.11.2009 года    № 643 «Об утверждении объектов на территории 
Сысертского городского округа для отбывания наказания в виде обязательных 
работ по месту жительства осужденных» и от 04.05.2011 года № 935 «О 
внесении дополнений в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 30.11.2009 года № 643 «Об утверждении  объектов на территории 
Сысертского городского округа для отбывания наказания в виде обязательных  
работ  по месту жительства осужденных» считать утратившими силу.

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

 

Глава Сысертского
городского округа                                          В.А. Старков
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УТВЕРЖДЕНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РЭК

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.12.2012 Г. № 206-ПК 

Передача тепловой энергии, вырабатываемой Государственным казенным учреждением 
здравоохранения Свердловской обл. «Специализированный дом ребенка», 
г. Екатеринбург

Тариф в руб./Гкал/ч в мес. Тариф в руб./Гкал.

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. 81,60*
с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. 81,60*

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком «*», не 
учитывают затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях теплосетевых 
организаций согласно условиям заключенных договоров.

В тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
потребителям, не учтен налог на добавленную стоимость, который начисляется и 
выделяется отдельной строкой. 

1.3 утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для 
потребителей – нет утвержденных надбавок;

1.4 утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую 
энергию и надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой 

энергии - нет утвержденных надбавок;
1.5 утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системе теплоснабжения – нет утвержденных тарифов;
1.6 утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к 

системе теплоснабжения - нет утвержденных тарифов;
1.7 информация об инвестиционной программе – инвестиционной программы 

нет;
1.8 информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым  

товарам и услугам регулируемых организаций - техническая возможность доступа 
к регулируемым  товарам и услугам регулируемой организации отсутствует;

2. Стандарты раскрытия информации в сфере горячего водоснабжения

2.1 утвержденный тариф на горячую воду
Утвержден 
постановлением РЭК
Свердловской области
от 29.11.2012 № 198-ПК

Регулируемый тариф Ед. изм.

Период действия тарифа

с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

Без НДС
Для категории 
«Население» (тарифы 
указываются с НДС)

Без НДС
Для категории 
«Население» (тарифы 
указываются с НДС)

1 2 3 4 5 6
Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
Компонент на холодную воду Руб./м3 11,22 13,24 12,09 14,27

Компонент на тепловую энергию Руб./Гкал 975,49 1151,08 1016,30 1199,23
2.2  утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на горячую воду для 

потребителей – нет утвержденных надбавок;
2.3 утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на горячую 

воду - нет утвержденных надбавок;
2.4 утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системе горячего водоснабжения – нет утвержденных 
тарифов;

2.5 утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к 
системе горячего водоснабжения - нет утвержденных тарифов;

2.6 информация об инвестиционной программе – инвестиционной программы 
нет;

2.7 информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым  
товарам и услугам регулируемых организаций - техническая возможность доступа 
к регулируемым  товарам и услугам регулируемой организации отсутствует;

 
3.  Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения

3.1 утвержденный тариф на холодную воду
Утвержден 
постановлением РЭК
Свердловской области
от 29.11.2012 № 198-ПК

Регулируемый тариф Ед. изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

Без НДС
Для категории 
«Население» (тарифы 
указываются с НДС)

Без НДС
Для категории 
«Население» (тарифы 
указываются с НДС)

1 2 3 4 5 6

Холодная вода Руб./м3 11,22 13,24 12,09 14,27
3.2  утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на холодную воду для 

потребителей – нет утвержденных надбавок;
3.3 утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на холодную 

воду - нет утвержденных надбавок;
3.4 утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения – нет утвержденных 
тарифов;

3.5 утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к 

системе холодного водоснабжения - нет утвержденных тарифов;
3.6 информация об инвестиционной программе – инвестиционной программы 

нет;
3.7 информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым  

товарам и услугам регулируемых организаций - техническая возможность доступа 
к регулируемым  товарам и услугам регулируемой организации отсутствует;

4. Стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения и очистки 
сточных вод
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4.1 утвержденный тариф на водоотведение
 
Утверждены 
постановлением РЭК
Свердловской области
от 29.11.2012 № 198-ПК
                                                      

Регулируемый тариф Ед. изм.

Период действия тарифа
с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. с 01.07.2013г. по 31.12.2013г.

Без НДС
Для категории 
«Население» 
(тарифы указываются 
с НДС)

Без НДС
Для категории 
«Население» (тарифы 
указываются с НДС)

1 2 3 4 5 6
Водоотведение Руб./м3 13,23 15,61 14,41 17,00

4.2  утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на водоотведение для 
потребителей – нет утвержденных надбавок;

4.3 утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на 
водоотведение - нет утвержденных надбавок;

4.4 утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе водоотведения – нет утвержденных тарифов;

4.5 утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к 

системе водоотведения - нет утвержденных тарифов;
4.6 информация об инвестиционной программе – инвестиционной программы 

нет;
4.7 информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым  

товарам и услугам регулируемых организаций - техническая возможность доступа 
к регулируемым  товарам и услугам регулируемой организации отсутствует;

ВНИМАНИЕ!
Раскрытие информации об утвержденных тарифах на услуги  холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения,  водоотведения, утилизации 
(захоронении) твердых бытовых отходов, на тепловую энергию Муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. Двуречеснк 
Сысертского городского округа  на 2013 год.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», информация о тарифах на услуги  холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения,  водоотведения, утилизации (захоронении) твердых бытовых 
отходов, теплоснабжения, надбавках к тарифам, информация  о показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения,  водоотведения, утилизации (захоронении) твердых 
бытовых отходов, теплоснабжения на 2013 год, информация о потребности в 
финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционных программ 

в сфере  холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и условиях 
заключения договоров на отпуск и потребление тепловой энергии (на отопление), 
на отпуск питьевой воды, на прием  (сброс) сточных вод, договор на отпуск 
и потребление тепловой энергии в горячей воде, договор на прием бытовых 
и нетоксичных отходов, подлежащая свободному доступу, по деятельности 
Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуречеснк Сысертского городского округа, размещена на официальном сайте 
предприятия по адресу: жкх-двуреченск.ру.

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО на 2013 год

Утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 24.10.2012 г. № 
170-ПК «Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов в Свердловской области.

№ п/п Наименование тарифа
Ед.изм. Период действия тарифа

С 01.01.2013 года по 30.06.2013 года С 01.07.2013 года по 31.12.2013 года

без НДС без НДС

1 Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов руб./м3 98,80 103,80

Тарифы на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения, надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение, тарифы 
на подключение к системе централизованного водоснабжения и водоотведения

 МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО на 2013 год

1.Тарифы на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения утверждены Постановлением РЭК Свердловской области 
от 29.11.2012 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
организациям коммунального комплекса в Свердловской области на 2013 год.

2. Надбавки к тарифам  на водоснабжение и водоотведение утверждены 
Решением Думы Сысертского городского округа от 19.10.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в Решение Думы Сысертского городского округа от 06.12.2007 г. 
№ 307 «Об инвестиционных программах «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения Сысертского городского округа (МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО) на 
2009-2013 годы», «Развитие системы теплоснабжения Сысертского городского 
округа (МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО) на 2009-2013 годы».

3. Постановление Главы Сысертского городского округа от 10.12.2008 г. № 
3638 «Об утверждении тарифа на горячую воду, нормативов потребления для 
граждан горячей воды и тепловой энергии на услугу по горячему водоснабжению, 
размера платы граждан за услугу по горячему водоснабжению, оказываемую 
Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск Сысертского городского округа, на 2009 год.

№ 
п/п Наименование тарифа Ед.изм.

Период действия тарифа

С 01.01.2013 года по 30.06.2013 года С 01.07.2013 года по 31.12.2013 года

Без НДС Без НДС

1. Холодная вода руб./м3 10,45 10,62
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2. Водоотведение руб./м3 13,67 14,24

3. Горячая вода в открывтой системе 
горячего водоснабжения, в том числе:

а). Компонент на холодную воду руб./м3 20,10 21,71

б). Компонент на тепловую энергию руб./Гкал 885,03 955,29

в). Норматив расхода тепловой энергии на 
1 куб.м горячей воды Гкал/куб.м 0,06 0,06

4. Инвестиционная надбавка к тарифу на 
водоснабжение руб./м3 0,45 0,57

5. Инвестиционная надбавка к тарифу на 
водоотведение руб./м3 0,82 0,93

Одноставочные тарифы на тепловую энергию 
МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО на 2013 год

Тарифы утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области».

№ п/п Категории потребителей Ед.изм.

Период действия тарифа

С 01.01.2013 года по 30.06.2013 года С 01.07.2013 года по 31.12.2013 года

Без НДС Без НДС

1. 
Потребители, оплачивающие 
производство и передачу тепловой 
энергии

Руб./Гкал 885,03 955,29

Директор МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО                    П.А. Девятых 

ВНИМАНИЕ!
Раскрытие информации об утвержденных  тарифах на услуги  холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения,  водоотведения, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, на тепловую энергию муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское » 
Сысертского городского округа на 2013 год.

Во исполнение  постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», информация о тарифах на услуги  холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения,   водоотведения,   утилизации (захоронении) твердых бытовых 
отходов,  теплоснабжения,   инвестиционных надбавках  к тарифам водоснабжения 
и водоотведения , тарифам на подключение  к системам  водоснабжения 
и водоотведения на 2013 год, информация   о   показателях финансово-
хозяйственной деятельности в сфере холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения,  водоотведения, утилизации (захоронении) твердых  бытовых  
отходов, теплоснабжения на 2013 год, информация о потребности  в  финансовых 
средствах, необходимых для реализации инвестиционных программ в сфере   
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,  водоотведения  и условиях 
заключения договоров  на предоставление коммунальных услуг, договоров на 
оказание услуги по утилизации твердых бытовых отходов, порядок действия 
заявителя при подаче, приеме,обработке заявки на подключение к системам 
водоснабжения и водоотведения ,принятии решения и уведомлении о принятом 
решении, перечень и формы документов ,  представляемых одновременно 
с заявкой на предоставление технических условий  , по деятельности 
муниципального  унитарного предприятия жилищно -коммунального хозяйства 
«Сысертское» Сысертского городского округа, размещена на официальном  сайте  
Сысертского  городского  округа   в  информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  http://www.adm.sysert.ru  в разделе ЖКХ, в блоге «Жителям ».

  Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов МУП ЖКХ 
«Сысертское » Сысертского городского округа  на 2013 год.

 Утвержден Постановлением РЭК Свердловской области от 24.10.2012 г. № 
170-ПК «Об утверждении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов в Свердловской области » для всех категорий потребителей в размере 

56,04 руб/м3 без учета НДС , с учетом НДС – 66,13 руб/м3. Период действия 
тарифа – с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно.

Тарифы на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения,  инвестиционные надбавки к тарифам на водоснабжение 
и водоотведение, тарифы на подключение к системе централизованного 
водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Сысертское» Сысертского городского 
округа на 2013 год.

1 .Тарифы на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения утверждены Постановлением РЭК Свердловской области 
от 29.11.2012 г. № 198-ПК «Об утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
организациям коммунального комплекса в Свердловской области на 2013 год».

2.  Инвестиционные надбавки к тарифам  на водоснабжение и водоотведение 
утверждены Решением Думы Сысертского городского округа от 19.10.2012 г. № 71 
«Об утверждении инвестиционных программ  «Развитие систем водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское» Сысертского городского округа на 2010- 2015 годы », «Развитие  
систем   водоотведения  муниципального унитарного  предприятия жилищно-
коммунального  хозяйства «Сысертское» Сысертского городского округа на 2010 
-2015 годы».

3. Тарифы на подключение к системе централизованного водоснабжения и 
водоотведения утверждены  Постановлением Главы Сысертского городского 
округа  № 773 от .09.08.2010г.  «Об установлении     тарифа    на  подключение  вновь     
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости   (зданий,  строений,  
сооружений,   иных объектов)   к    системе    коммунальной инфрастуктуры 
(сетям водоснабжения  и (или) водоотведения) муниципального       унитарного     
предприятия      жилищно-коммунального   хозяйства

 « Сысертское »,    на 2010 -2015 годы».
4. Постановление Главы Сысертского городского округа от 09.12.2008 г. № 

3598 «Об утверждении тарифа на горячую воду, нормативов потребления для 
граждан горячей воды и тепловой энергии на услугу по горячему водоснабжению, 
размера платы граждан за услугу по горячему водоснабжению, оказываемую 
Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское », на 2009 год».
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№ 
п/п Наименование тарифа Ед.изм.

Период действия тарифа

С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. С 01.07.2013 г. по 31.12.2013г.

без НДС с НДС без НДС с  НДС

1. Холодная вода руб./м3 10,52 12,41 12,03 14,20

2. Водоотведение руб./м3 9,34 11,02 9,52 11,23

3. Горячая вода в закрытой системе горячего 
водоснабжения, в том числе:

а). Компонент на холодную воду руб./м3 10,52 12,41 12,03 14,20

б). Компонент на тепловую энергию руб./
Гкал. 997,42 1176,96 1136,13 1340,63

в). Норматив расхода тепловой энергии на 1 куб.м 
горячей воды Гкал/.

м3 0,0639

4. Инвестиционная надбавка к тарифу на 
водоснабжение руб./м3 1,02 1,20 1,16 1,37

5. Инвестиционная надбавка к тарифу на 
водоотведение руб./м3 0,23 0,27 0,23 0,27

6.
Тариф на подключение к системе централи-  
зованного водоснабжения

руб./
куб.м. 
в сутки 
заявле-нной 
мощноти

46980,00 55436,40 46980,00 55436,40

7. Тариф на подключение к системе централи- 
зованного водоотведения

руб./
куб.м. 
в сутки 
заявленной 
мощности

44320,00 52297,60 44320,00 52297,60

Одноставочные тарифы на тепловую энергию по МУП ЖКХ  
« Сысертское »  Сысертского городского округа на 2013 год 
   
Тарифы утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Свердловской области».

Категории
потребителей Ед.изм.

Период действия тарифа

С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу тепловой энергии Руб./Гкал 997,42 1176,96 1136,13 1340,63

2.
Потребители, оплачивающие производство 
тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей) Руб./Гкал 765,09 902,81 902,81 1016,17
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ РЭК

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.10.2011Г. №159-ПК

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ 
ДОСТУПУ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПО  МУП ЖКХ «ЮЖНОЕ» СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Форма 1

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ И НАДБАВКАХ К ТАРИФАМ В СФЕРЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НА  2013 год
Предприятие не имеет комплексной программы развития в сфере 

теплоснабжения
Надбавки к тарифу – отсутствуют
Тарифы на подключение к системе теплоснабжения – отсутствуют

п/п Одноставочный тариф с 01.01.13 – 30.06.13 с 01.07.13 – 3112.13

1 Тариф на тепловую энергию, (производство и передача тепловой энергии) руб./
Гкал       с НДС 1 104,89 1 285,80

2
Тариф на тепловую энергию на коллекторах производителя (производство 
тепловой энергии) руб./Гкал 
Без НДС 722,32 1067,68

3 Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей 0 0

4 Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию 0 0

5 Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии 0 0

6 Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе теплоснабжения 0 0

7 Тариф на подключение к системе теплоснабжения 0 0

Форма 1.1
ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И НАДБАВКАХ К ТАРИФУ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Наименование организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТА «ЮЖНОЕ» 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНН 6652014215
КПП 665201001
Местонахождение 624015, Свердловская обл., Сысертский р-он, с.Щелкун, ул.Строителей 2
Местонахождение СЦТ Сысертский городской округ 
Решения по утвержденному тарифу Постановление Региональной энергетической комиссии от 18.12.2012г. №207- ПК г.Екатеринбург

Период действия тарифа с 01.01.2013 по 31.12.2013г.

Источник опубликования Областная газета 
Одноставочный тариф на тепловую энергию

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

Горячая вода
Отборный пар давлением острый и редуци

рованный парот 1,2 до2,5 
кг/см2

от 1,2 до2,5 кг/
см2 от 1,2 до2,5 кг/см2 от 1,2 до2,5 кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

с 01.01.2013г. по 
30.06.2013г. 1104,89

с 01.07.2012г. по 
31.08.2012г. 1285,80

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013г. по 

31.12.2013г. 1101,89
с 01.07.2013г. по 

31.12.2012г. 1285,80

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
с 01.01.2013г. по 

31.01..2013г. 722,32

с 01.07.2013г. по 
31.12.2012г. 1067,68

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013г. по 

30.06.2013г. 852,34

с 01.07.2013г. по 
31.12.2013г. 1259,86
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ РЭК

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.10.2011Г. №159-ПК

Информация в сфере холодного водоотведения, подлежащая свободному доступу, по МУП ЖКХ «Южное»
 на 2013 год.

Тариф на услуги водоотведения  с 01.01.2013 г.,руб./м3 без НДС 11,29

Тариф на услуги водоотведения  с 01.07.2013 г.,руб./м3 без НДС 12,45

Надбавка к тарифу на услуги водоотведения  с 01.01.2013 г.,руб./м3 без НДС  для потребителей 0
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения  с 01.07.2013 г.,руб./м3 без НДС  для потребителей 0
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на услуги водоотведения с 01.01.2013 г.,руб./м3 без 
НДС 0

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на услуги водоотведения с 01.07.2013 г.,руб./м3 без 
НДС 0

Тариф на подключение к системе водоотведения для юридических лиц, руб/м3 в сутки без НДС с 
01.01.2013г.по 31.12.2013г. нет

Тариф на подключение к системе водоотведения для физических лиц, руб/м3 в сутки с НДС с 
01.01.2013г.по 31.12.2013г. нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о тарифах на услуги водоотведения,

надбавках к тарифу, плате за подключение  на услуги водоотведения 
МУП ЖКХ «Южное» на 2013 год

Наименование организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТА «ЮЖНОЕ» 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНН 6652014215

КПП 665201001
Местонахождение 624015, Свердловская обл., Сысертский р-он, с.Щелкун, ул.Строителей 2

Решения по утвержденному тарифу Постановление Региональной энергетической комиссии от 29.11.2012г. №198- ПК г.Екатеринбург

Период действия тарифа с 01.01.2013 по 31.12.2013г.

Источник опубликования     
1.Официальный сайт Администрации Сысертского городского округа: adm.sysert.ru
2. Официальный сайт организации http://щелкун-жкх.рф/.
3.Официальное печатное издание Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник»

Тариф на услуги центрального водоотведения, руб./м3

Население с 01.01.2013 г.  по 30.06.2013 г. (тарифы 
указаны с НДС) 13,32

Население 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. (тарифы 
указаны с НДС)                                  14,69

Бюджетные потребители с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 13,32

Бюджетные потребители с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.                                  14,69

Прочие потребители с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 13,32

Прочие потребители с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.                                  14,69

Надбавки к тарифу на услуги центрального водоотведения, руб./м3

Население с 01.01.2013 г.  по 30.06.2013 г. (тарифы 
указаны с НДС) нет
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Население 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. (тарифы 
указаны с НДС) нет

Бюджетные потребители с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. нет

Бюджетные потребители с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. нет

Прочие потребители с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. нет

Прочие потребители с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. нет

Тарифы на подключение к системе водоотведения,
 руб/м3 в сутки заявленной мощности

Тариф на подключение к системе водоснабжение для 
юридических лиц, руб/м3 в сутки без НДС с 01.01.2013г.
по 31.12.2013г. нет

Тариф на подключение к системе водоснабжение для 
физических лиц, руб/м3 в сутки с НДС с 01.01.2013г.
по 31.12.2013г. нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере центрального 

водоотведения МУП ЖКХ «Южное» 
на 2013 год

Наименование организации                             Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное»

ИНН                                                  6652014215

КПП                                                  665201001

Местонахождение (адрес)                              Свердловская область, Сысертский район, с.Щелкун, ул.Строителей, 2

Плановый период                                      2013 год

№ п/п Наименование показателя               Показатель     

1 Вид регулируемой деятельности организации Сбор и очистка 

2 Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб. 516,3

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, 
тыс.руб., в том числе: 516,3

3.1 Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями, тыс.руб. 0

3.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе, тыс.руб.: 121,9

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб.
3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии, тыс.кВт*ч 23,8
3.3 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 0
3.3.1 Справочно: Количество использованного реагента, тн, в том числе: 0
3.3.1.1 Хлора (всех видов) 0
3.3.1.2 Алюминия сульфата 0
3.3.1.3 Гипохлорита натрия 0
3.3.1.4 Гипохлорита кальция 0
3.3.1.5 Аммиака 0
3.3.1.6 Активированного угля 0
3.3.1.7 Коагулянтов и флокулянтов 0
3.3.1.8 Прочих 0
3.4. Расходы на оплату труда основного производственного персонала, тыс.руб. 192,6
3.5. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс.руб. 58,2
3.6. Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс.руб. 0
3.7. Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе, тыс.руб. 0
3.8. Общепроизводственные (цеховые) расходы, тыс.руб., в том числе: 0

3.8.1. Расходы на оплату труда, тыс.руб. 0
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3.8.2. Отчисления на социальные нужды, тыс.руб. 0

3.9. Общехозяйственные (управленческие расходы), тыс.руб., в том числе: 91,0

3.9.1. Расходы на оплату труда, тыс.руб. 69,7
3.9.2. Отчисления на социальные нужды, тыс.руб. 21,3

3.10. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, тыс.руб., в том 
числе: 48,8

3.10.1. справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств, тыс.руб. 0,00
3.10.2. справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств, тыс.руб. 48,8
3.11. Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, тыс.руб.,  в том числе: 0,00
3.11.1 Заработная плата ремонтного персонала, тыс.руб. 0,00
3.11.2 Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда, руб. 0,00
3.11.3 Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода, чел. 0,00
3.11.4 Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала 0,00

3.12. Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс.руб. 0,00

4. Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)                                                                         0,00
5. Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)                                                                          0,00

5.1. В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод, тыс.руб. 0,00

6. Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг, тыс.куб.м в год, в том числе: 43,5

7. Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) 
очистки ст очных вод, тыс.куб.м., в том числе: 0,000

8. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, тыс.куб.м. 0,000
9. Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении), км 2,4
10. Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении), км 0
11. Количество насосных станций, ед. 1,00
12. Количество очистных сооружений, ед. 0,0
13. Среднесписочная численность основного производственного персонала, (человек) 2,00
14. Комментарии

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
в сфере  водоотведения МУП ЖКХ «Южное» на 2013 год
Предприятие не имеет утвержденных инвестиционных программ в сфере центрального водоотведения.

Форма 2
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

№   
п/п Наименование показателя Единица    

измерения Значение

1    вид регулируемой деятельности 
                                                 (производство,передача и сбыт тепловой энергии)            

2    выручка от регулируемой деятельности         тыс. руб.  10051,90

3    
себестоимость производимых товаров            
(оказываемых услуг) по регулируемому виду     
деятельности, в том числе:                   

тыс. руб.  10051,90

3.1  расходы на покупаемую тепловую энергию        
(мощность)                                   тыс. руб.  0

3.2  расходы на топливо (по каждому виду топлива) тыс. руб.  6393,49

3.2.1

Стоимость                   тыс. руб.  
Объем                       1732,1
Стоимость за единицу объема тыс. руб.  3691,18
Способ приобретения         x      договор

3.3  
расходы на покупаемую электрическую энергию   
(мощность), потребляемую оборудованием,       
используемым в технологическом процессе:     

тыс. руб.  958,71

3.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч           руб.    4,08

3.3.2 объем приобретенной электрической энергии    тыс. кВт.ч 235,2
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№   
п/п Наименование показателя Единица    

измерения Значение

3.4. расходы на приобретение холодной воды,        
используемой в технологическом процессе      тыс. руб.  29,05

3.5. расходы на химреагенты, используемые в        
технологическом процессе                     тыс. руб.  0

3.6.1 расходы на оплату труда основного             
производственного персонала                  тыс. руб.  1325,47

3.6.2 страховые взносы                             тыс. руб.  400,29

3.7  расходы на амортизацию основных               
производственных средств                     тыс. руб.  472,0

3.7.1 аренда имущества, используемого в             
технологическом процессе                     тыс. руб.  0

3.8  общепроизводственные (цеховые) расходы, в том 
числе:                                       тыс. руб.  160,98

3.9  общехозяйственные (управленческие) расходы   тыс. руб.  195,46

3.10 расходы на ремонт (капитальный и текущий)     
основных производственных средств            тыс. руб.  0

3.11 
расходы на услуги производственного           
характера, выполняемые по договорам с         
организациями на проведение регламентных      
работ в рамках технологического процесса     

тыс. руб.  0

4    валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности              тыс. руб.  0

5    чистая прибыль от регулируемого вида          
деятельности                                 тыс. руб.  0

6    
изменение стоимости основных фондов, в том    
числе за счет ввода (вывода) их из            
эксплуатации                                 

тыс. руб.  0

7    установленная тепловая мощность              Гкал/ч   13,2

8    присоединенная нагрузка                      Гкал/ч   -

9    объем вырабатываемой регулируемой             
организацией тепловой энергии                тыс. Гкал  11,156

10   объем покупаемой регулируемой организацией    
тепловой энергии                             тыс. Гкал  0

11   объем тепловой энергии, отпускаемой           
потребителям, в том числе:                   тыс. Гкал  10,528

11.1 по приборам учета                            тыс. Гкал  10,528

11.2 по нормативам потребления                    тыс. Гкал  9,5

12   технологические потери тепловой энергии при   
передаче по тепловым сетям                   %      0,5

13   протяженность магистральных сетей и тепловых  
вводов (в однотрубном исчислении)            км     11,0

14   протяженность разводящих сетей (в однотрубном 
исчислении)                                  км     

15   количество теплоэлектростанций               ед.     -

16   количество тепловых станций и котельных      ед.     2

17   количество тепловых пунктов                  ед.     2

18   среднесписочная численность основного         
производственного персонала                  чел.    20

19   удельный расход условного топлива на единицу  
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал -

20   
удельный расход электрической энергии на      
единицу тепловой энергии, отпускаемой в       
тепловую сеть                                

кВт.ч/Гкал -

21   удельный расход холодной воды на единицу      
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб.м/Гкал -
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Форма 3
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ ТОПЛИВА

Вид топлива Объем топлива 
(т, тыс.м3)

Цена      топлива       
(руб./т,руб./

тыс.м3)
Расходы на топливо  

тыс.руб. Способ приобретения

Газ природный всего, в том числе: 1732,1 3691,18 6393,49 договор
Газ по регулируемой цене 1732,1 3691,18 6393,49 договор
Газ по нерегулируемой цене 0 0 0 -
Газ сжиженный -
Уголь -
Нефть -
Дизельное топливо -
Дрова -
Пилеты -
Опилки -
Торф -
Сланцы -
Печное бытовое топливо -
Прочие -
Расходы на топливо всего 6393,49 тыс.руб.

Форма 4
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ СООТВЕТСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИНЫМ УТВЕРЖДЕННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА 
ЗА 2012 ГОД

№  
п/п Наименование показателя                Значение

1 Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на   
км)                                                      0

2 
Количество часов (суммарно за календарный год),           
превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи  
тепловой энергии                                         0

3 Количество объектов, затронутых ограничениями подачи      
тепловой энергии                                         0

4 
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения 
от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой   
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях    0

Форма 5. 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ
Предприятие не имеет утвержденных инвестиционных программ в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.

Форма 6.
УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНЫХ ДОГОВОРОВ
Предприятие МУП ЖКХ «Южное» не имеет публичных договоров. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ РЭК

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.10.2011Г. №159-ПК

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПО  МУП ЖКХ «ЮЖНОЕ» СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация в сфере холодного водоснабжения, подлежащая свободному доступу, по МУП ЖКХ «Южное»
 на 2013 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тариф на услуги холодного водоснабжения с 01.01.2013 г.,руб./м3 без НДС 11,13

Тариф на услуги холодного водоснабжения с 01.07.2013 г.,руб./м3 без НДС 12,52

Надбавка к тарифу на услуги  водоснабжения  с 01.01.2013 г.,руб./м3 без НДС  для потребителей 0
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Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения  с 01.07.2013 г.,руб./м3 без НДС  для потребителей 0
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на услуги  водоснабжения с 01.01.2013 г.,руб./м3 без 
НДС 0
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на услуги водоснабжения с 01.07.2013 г.,руб./м3 без 
НДС 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
НАДБАВКАХ К ТАРИФУ И ПЛАТЕ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА УСЛУГИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУП ЖКХ «ЮЖНОЕ»  
НА 2013ГОД

Наименование организации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТА «ЮЖНОЕ» 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНН 6652014215
КПП 665201001
Местонахождение 624015, Свердловская обл., Сысертский р-он, с.Щелкун, ул.Строителей 2

Решения по утвержденному тарифу Постановление Региональной энергетической комиссии от 29.11.2012г. №198- ПК г.Екатеринбург

Период действия тарифа с 01.01.2013 по 31.12.2013г.

Источник опубликования     
1.Официальный сайт Администрации Сысертского городского округа: adm.sysert.ru
2. Официальный сайт организации http://щелкун-жкх.рф/.
3.Официальное печатное издание Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник»

Тариф на услуги холодного водоснабжения, руб./м3

Население с 01.01.2013 г.  по 30.06.2013 г. (тарифы 
указаны с НДС) 13,13

Население 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. (тарифы 
указаны с НДС)                                  14,77

Бюджетные потребители с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 13,13

Бюджетные потребители с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.                                  14,77

Прочие потребители с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 13,13

Прочие потребители с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.                                  14,77

Надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, руб./м3

Население с 01.01.2013 г.  по 30.06.2013 г. (тарифы 
указаны с НДС) нет

Население 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. (тарифы 
указаны с НДС) нет

Бюджетные потребители с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. нет

Бюджетные потребители с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. нет

Прочие потребители с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. нет

Прочие потребители с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. нет

Тарифы на подключение к системе водоснабжения, руб/м3 в сутки заявленной мощности



 39ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 24 января 2013 года №4 (270)

Тариф на подключение к системе водоснабжение для 
юридических лиц, руб/м3 в сутки без НДС с 01.01.2013г.
по 31.12.2013г. нет

Тариф на подключение к системе водоснабжение для 
физических лиц, руб/м3 в сутки с НДС с 01.01.2013г.
по 31.12.2013г. нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В 
СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУП ЖКХ «ЮЖНОЕ» 

НА 2013 ГОД

№ п/п Наименование показателя               Показатель     

1 Вид регулируемой деятельности организации Водоснабжение (питьевая вода)

2 Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб. 2208,89

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, 
тыс.руб., в том числе: 2208,89

3.1 Покупная вода, в том числе: 0,00
3.1.1 Технического качества 0,00
3.1.2 Питьевого качества 2208,89
3.1.3 Покупка потерь 0,00

3.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе: 824,7

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч, руб. 3,27
3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии, тыс.кВт*ч 347,9
3.3 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 0,00
3.3.1 Справочно: Количество использованного реагента, тн, в том числе: 0,00
3.3.1.1 Хлора (всех видов) 0,00
3.3.1.2 Алюминия сульфата 0,00
3.3.1.3 Гипохлорита натрия 0,00
3.3.1.4 Гипохлорита кальция 0,00
3.3.1.5 Аммиака 0,00
3.3.1.6 Активированного угля 0,00
3.3.1.7 Коагулянтов и флокулянтов 0,00
3.3.1.8 Прочих 0,00
3.4. Расходы на оплату труда основного производственного персонала, тыс.руб. 288,90
3.5. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс.руб. 87,2
3.6. Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс.руб. 80,39
3.7. Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе, тыс.руб. 0,00
3.8. Общепроизводственные (цеховые) расходы, тыс.руб., в том числе: 0,00

3.8.1. Расходы на оплату труда, тыс.руб. 0,00

3.8.2. Отчисления на социальные нужды, тыс.руб. 0,00

3.9. Общехозяйственные (управленческие расходы), тыс.руб., в том числе: 128,8

3.9.1. Расходы на оплату труда, тыс.руб. 99,1
3.9.2. Отчисления на социальные нужды, тыс.руб. 29,7

3.10. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, тыс.руб., в том 
числе: 252,9

3.10.1. справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств, тыс.руб. 0,00
3.10.2. справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств, тыс.руб. 253,3
3.11. Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, тыс.руб.,  в том числе: 86,9
3.11.1 Заработная плата ремонтного персонала, тыс.руб. 0,00

3.11.2 Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки – средняя 
оплата труда рабочих), руб. 0,00

3.11.3 Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода, чел. 0,00
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3.11.4 Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала 0,00

3.12. Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс.руб. 458,7

4. Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)                                                                         0,00

5. Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)                                                                          0,00

5.1. В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы холодного водоснабжения, тыс.руб. 0,00

6. Поднято воды,  тыс.куб.м в год, в том числе: 186,8

6.1 Из подземных водоисточников 186,8

6.2 Из поверхностных водоисточников 0,0

7. Получено воды со стороны, тыс.куб.м., в том числе: 0,0

7.1 Технического качества 0,0

7.2 Питьевого качества 186,8

8. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс.куб.м. 0,0

9. Объем отпущенной потребителям воды, тыс.куб.м., в том числе: 186,8

9.1 По приборам учета, тыс.куб.м. 49,2

9.2 По нормативам потребления (расчетным методом), тыс.куб.м. 137,6

10. Потери воды в сетях (от забора воды), %, в том числе: 0

10.1 Нормативные 0

10.2 Фактические (разница между забором и реализацией) 0

11. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км 14,8

12. Количество скважин, ед. 12

13. Количество подкачивающих насосных станций, ед. 1

14. Среднесписочная численность основного производственного персонала, (человек) 3

15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть,  кВт*ч/куб.м., в том числе: 0

15.1 Забор воды 0

15.2 Очистка 0

15.3 Транспортировка 0

16. Расход воды на собственные нужды, тыс.куб.м 0

16.1 в том числе хозяйственно-бытовые 0

17. Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки0 по отношению к 
пиковому дню отчетного года 0

18. Комментарии 0

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ
Предприятие не имеет утвержденных инвестиционных программ в сфере холодного водоснабжения.
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 Информация в сфере теплоснабжения, подлежащая свободному доступу,
по МУП ЖКХ «Западное» на 2013 год.

Форма 1
Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения

на 2013 год МУП ЖКХ «Западное»

Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2013 г.,руб./Гкал без НДС 1425,34

Тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2012 г.,руб./Гкал без НДС 1535,69

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) -

Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей -

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию -

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии -

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
теплоснабжения, руб./кв.м -

Тариф на подключение к системе теплоснабжения -

Форма 1.1

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу
на тепловую энергию на 2013 год МУП ЖКХ «Западное»

Наименование организации   Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Западное»
ИНН                        6652015850
КПП                        665201001

Местонахождение (адрес)    Свердловская область, Сысертский район, с.Патруши, ул.Колхозная, 1

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер)

1. Постановление Региональной энергетической комиссии № 207-ПК от 18.12.2012 г. «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области».

Наименование регулирующего  
органа, принявшего решение Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

Период действия утвержденных  тарифов                      С 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

Источник опубликования     Официальный сайт Администрации Сысертского городского округа adm.sysert.ru
Официальное печатное издание Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник»

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал         

Потребители        Горячая  
вода  

Отборный пар (кг/см2)   Острый и 
редуци-  
рованный 
пар   

от   
1,2   
до 2,5

от   
2,5   
до 7,0

от   
7,0   
до   
13,0 

Свыше  
13,0 

Прочие с 01.01.2012 г.  по 
30.06.2012 г.   

через тепловую сеть 1425,34

отпуск с коллекторов  1104,23

Прочие с 01.07.2012 г. по 
31.12.2012 г.    

через тепловую сеть 1535,69

отпуск с коллекторов  1073,44

Население с 01.01.2012 г. 
по 30.06.2012 г. (тарифы 
указаны с НДС)

через тепловую сеть 1681,90
отпуск с  
коллекторов  1302,99

Население с 01.07.2012 г. 
по 31.12.2012 г. (тарифы 
указаны с НДС)

через тепловую сеть 1812,11
отпуск с  
коллекторов  1266,66

Двухставочный тариф на тепловую энергию                  
(для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)   

Прочие       
за энергию   

за мощность  
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Население
за энергию   
за мощность  

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей,         
получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)        

Прочие       
за энергию   
за мощность  

Население
за энергию   
за мощность  

Форма 2
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии МУП ЖКХ «Западное» на 2013 год

Наименование организации                             Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Западное»

ИНН                                                  6652015850

КПП                                                  665201001

Местонахождение (адрес)                              Свердловская область, Сысертский район, 
с.Патруши, ул.Колхозная, 1

Плановый период                                      2013 год

№ п/п Наименование показателя               Показатель     

Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)     Производство, передача и сбыт 
тепловой энергии

1. Расходы на топливо всего, тыс.руб.   4814,03
2. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе, тыс.руб. 82,49
2.1. Цена (тариф) 1 м3, руб./м3 6,03
2.2. Объем израсходованной воды, тыс.м3 13,69
3. Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 0,00

4. Расходы на оплату труда, тыс.руб. 3995,04

4.1. Численность персонала, чел. 41

4.2. Среднемесячная заработная плата, руб. 8120

5. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс.руб. 1206,5
6. Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс.руб. 2358,3
7. Расходы на ремонт основных производственных средств, в том числе: 145,00
7.1. Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств 0,00
7.2. Расходы на текущий ремонт основных производственных средств 145,00

8. Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса 0,00

9. Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе, тыс.руб.                             1638,07

9.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч, руб. 3,9004

9.2. Объем приобретенной электрической энергии, тыс.кВтч 419,98

10. Общепроизводственные (цеховые) расходы, тыс.руб., в том числе: 405,98

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, тыс.руб. 173,84
11. Общехозяйственные (управленческие расходы), тыс.руб., в том числе: 1168,92

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, тыс.руб. 631,62

12. Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе 0,00
13. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), тыс.руб. 31202,28
13.1. Цена (тариф), руб./Гкал 1021,35
13.2. Объем покупной энергии, Гкал 30,55
14. Другие затраты, относимые на себестоимость 0,00
15. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) 47016,61

16. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)                                              165,86

16.1. Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: 165,86
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16.1.1. размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.)                 0,00

17. Выручка (тыс. руб.) 47182,47

18. Изменение стоимости основных фондов (тыс. руб.), в том числе:                                         

18.1. за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. руб.)                                              

19. Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему                           

20. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)          1,61

21. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)                  1,43

22. Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 7,85

23. Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)     30,55

24. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям  (тыс. Гкал), в том числе:                            32,06

24.1. по приборам учета (тыс. Гкал)                        2,1

24.2. по нормативам потребления (тыс. Гкал)                29,96

25. Технологические потери тепловой энергии при  передаче по тепловым сетям (процентов)               19,78

26. Протяженность магистральных тепловых сетей (в однотрубном исчислении) (км)               21

27. Протяженность распределительных тепловых сетей (в однотрубном  исчислении) (км)                                     

28. Количество теплоэлектростанций (штук)             

29. Количество тепловых станций и котельных (штук)    2

30. Количество тепловых пунктов (штук)                4

31. Среднесписочная численность основного      производственного персонала (человек)                41

32. Удельный расход условного топлива на единицу      тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал)                                      183,58

33. Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВт∙ч/Гкал)                                    29,8

34. Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии (кВт∙ч/Гкал)                                  

35. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой  энергии, отпускаемой в тепловую сеть (м3/Гкал)   0,3

Форма 3
Информация о расходах на топливо МУП ЖКХ «Западное» на 2013 год

Наименование организации                             Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Западное»

ИНН                                                  6652015850
КПП                                                  665201001

Местонахождение (адрес)                              Свердловская область, Сысертский район, 
с.Патруши, ул.Колхозная, 1

Плановый  период                                      2013 год

Вид топлива Объем топлива (т,
тыс. м3)

Цена топлива 
(руб./т,

руб./тыс. м3)
Расходы на топливо, 

тыс. руб. Способ приобрете-ния

Уголь                                                865,8 2608,88 2258,77 Доставка автотранспортом 
Поставщика

Газ природный  всего, в том числе: 704,1 3629,11 2555,26 По газораспределительным 
сетям ЗАО «Газэкс»

Газ по регулируемой цене                         
Газ по нерегулируемой цене                       704,1 3629,11 2555,26
Газ сжиженный                                        
Мазут                                                                          
Нефть                                                
Дизельное топливо                                    
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Дрова                                                
Пилеты (топливные гранулы)                           
Опилки                                               
Торф                                                 
Сланцы                                               
Печное бытовое топливо                               
Прочие виды топлива (указывается вид топлива)        
Расходы на топливо всего                                                 4814,03

Форма 7
Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в 

сфере теплоснабжения МУП ЖКХ «Западное».

ДОГОВОР   № _____
на отпуск и потребление тепловой энергии на отопление

с. Патруши                                                                                                 
______________ года

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
‘’Западное’’  Сысертского городского округа (МУП ЖКХ «Западное»), именуемое в 
дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице директора Никитенко Юрия 
Васильевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________
____________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице ___________________________
________

действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1..По договору на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде 
Теплоснабжающая организация принимает на себя обязательства по отпуску 
Потребителю вышеуказанных услуг, а Потребитель обязуется принимать и 
оплачивать тепловую энергию, соблюдать режим её потребления в объёме, сроки 
и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправность 
используемых им приборов и оборудования.

1.2. При выполнении настоящего договора,  а также по вопросам,  им не 
оговоренным, стороны обязуются руководствоваться  Гражданским  кодексом  РФ, 
указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, актами органов, 
осуществляющих государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, 
«Правилами  учета тепловой энергии и теплоносителя» (утв. Минтопэнерго РФ 
12.09.1995 г. № Вк-4936),  «Правилами технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115), 
‘’Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии 
и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных 
теплоэнергетических предприятий’’ (г. Москва 1994 г.) и иными действующими 
нормативно-правовыми актами.

2  КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМЫХ УСЛУГ
2.1. Договорный годовой объем отпуска тепловой энергии Потребителю в 

натуральном выражении определяется исходя из заявленного Потребителем 
объема и технической возможности станции (котельной) в количестве _________ 
Гкал/год (Приложение № 1 к настоящему договору), с расчётным  годовым 
максимумом  нагрузок  ___________ Гкал/час. 

Объект теплоснабжения Потребителя  - ___________ по 
адресу____________________________

Количество поставляемой тепловой энергии на отопление по кварталам, 
месяцам и годовое указано в Приложении № 2 к настоящему договору.

2.2.Обо всех изменениях в условиях потребления энергии Потребитель обязан 
незамедлительно, не позднее чем в 3-х дневный срок, письменно уведомить 
Теплоснабжающую организацию для внесения изменений в Приложения к 
настоящему Договору.

3  ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ

3.1. Теплоснабжающая организация обязана подавать тепловую энергию 
Потребителю в объеме, режиме и с качеством,  указанным  в  настоящем Договоре, 
в Приложении № 1 к нему, в соответствии с  актом  разграничения балансовой 
принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон 
(Приложение № 3).

3.2. Количество тепловой энергии на отопление изменяется в зависимости 
от температуры наружного воздуха с общей разбивкой по кварталам и месяцам 
(Приложение № 2 к настоящему договору).  

3.3..Принимать меры по сокращению утечек, потерь и нерационального 
использования энергии.

3.4..Принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к 
энергосистемам.

3.5..Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и 
повреждений на

энергосистемах в порядке и сроки, установленные нормативно-технической 
документацией.

3.6..Обеспечивать Потребителя по его запросу информацией о качестве энергии, 
тарифах, лимитах

энергопотребления.

3.7. Теплоснабжающая организация  имеет  право ограничивать  или  
прекращать подачу тепловой энергии в порядке и в случаях, установленных в 
разделе 7 настоящего Договора, при этом реализация данного правомочия не 
может рассматриваться как нарушение со стороны Теплоснабжающей организации 
принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Договором (в части 
соблюдения объема и режима подачи тепловой энергии).

4   ПОТРЕБИТЕЛЬ  ОБЯЗУЕТСЯ

4.1. Оплачивать тепловую энергию в соответствии с разделом 5 настоящего 
Договора.

4.2 Возвращать теплоноситель в полном объеме с соответствующим качеством 
и температурой (за исключением случая, когда Потребитель имеет открытую 
схему присоединения систем теплопотребления по горячему водоснабжению), не 
допускать утечек и водоразбора.

4.3 В течение трех рабочих дней уведомить Теплоснабжающую организацию 
об изменении места регистрации и (или) почтовых реквизитов для переписки, 
банковских реквизитов, а также наименования Потребителя. При реорганизации 
Потребитель обязан произвести полный расчет за принятую тепловую энергию и 
теплоноситель, а также представить Теплоснабжающей организации акт передачи 
тепловых нагрузок правопреемнику;     

4.4 Не менее, чем за 30 рабочих дней до наступления соответствующей даты 
письменно уведомить Теплоснабжающую организацию об утрате  прав  (права 
собственности, аренды, ссуды, прав, вытекающих из договора на коммунальное 
или техническое  обслуживание, прав, вытекающих из договора на управление 
многоквартирным домом  и т.п.) на объекты,  теплоснабжение которых 
осуществляется в рамках настоящего договора. При этом  Потребитель обязан 
сообщить наименование, адрес и контактный телефон нового правообладателя.

4.5.Обеспечивать нормальные технические условия эксплуатации сетей, 
находящихся в ведении Потребителя, и используемых им приборов и оборудования. 

4.6..Обеспечить учет получаемой энергии.

4.7..Соблюдать установленные ему условия и режимы энергопотребления.

4.8..Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Теплоснабжающей 
организации к системам энергоснабжения при их повреждениях или неисправностях, 
а также для контроля установленного режима энергопотребления.

4.9..Немедленно сообщать Теплоснабжающей организации обо всех 
повреждениях, авариях, пожарах, неисправностях и иных событиях на энергосетях, 
сооружениях и устройствах, возникших при пользовании тепловой энергией 
независимо от того, по чьей вине они произошли.

4.10. Потребитель  имеет право подключать к своим тепловым сетям 
субабонентов, а также новые, реконструированные тепловые сети и теплоустановки 
только с письменного разрешения Теплоснабжающей  организации.

4.11 Своевременно производить планово-предупредительный ремонт и 
испытания тепловых сетей, теплопотребляющего оборудования, запорной и 
регулирующей арматуры.
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4.12. Совместно с представителями Теплоснабжающей организации проводить 
опломбирование спусковых кранов, арматуры, приборов учета, обеспечивать 
сохранность установленных пломб, а их снятие производить только с разрешения 
Теплоснабжающей организации.

4.13. В аварийных случаях немедленно отключать от сети поврежденный участок, 
предварительно согласовав с Теплоснабжающей организацией, а также обеспечить 
срочный ремонт своими силами и средствами, применять меры по предотвращению 
размораживания систем теплопотребления.

4.14. Включение отремонтированных систем теплопотребления или их 
отдельных частей после планового или аварийного ремонта, а также новых объектов 
производить исключительно с разрешения Теплоснабжающей организации.

4.15.  Обеспечивать полный залив местной системы. В случае давления ниже 
требуемого, устанавливать  на  тепловом вводе регулятор давления.

4.16.  Производить замену ограничительных шайб и сопел в элеваторе, 
реконструкцию систем теплопотребления и узлов учета, монтаж дополнительных 
теплоустановок по согласованию с Теплоснабжающей организацией.

4.17. Принимать меры, исключающие затопление своих коммуникаций и объектов, 
которое может возникнуть из-за проникновения воды по теплофикационным  каналам 
в аварийных случаях.

4.18.  Прекратить прием тепловой энергии при проведении ремонта в тепловых 
сетях Теплоснабжающей организации.

4.19. Не допускать на трассах тепловых сетей Теплоснабжающей организации, 
а также в пределах пятиметровой зоны от них возведения построек, складирования 
материалов, производство земляных работ, посадки деревьев и кустарников, а 
в подвальных и полуподвальных помещениях, принадлежащих Потребителю, в 
которых проходят транзитные трубопроводы, нахождения людей и складирования 
материальных ценностей, возведения стен и перегородок, любой другой 
перепланировки помещений, без письменного разрешения Теплоснабжающей 
организации.

4.20 Ответственным лицом за исправную и безопасную эксплуатацию 
теплопотребляющих установок и тепловых сетей Потребитель 
назначает____________________________________ __________________________
____________________, номер телефона _______________________

Ответственным лицом со стороны Теплоснабжающей организации (до границы 
раздела) назначается ________________________________________, номер 
телефона __________________.

4.21. В отопительный сезон:
Потребитель обязан согласовать с Теплоснабжающей организацией порядок 

отключения теплопотребляющего оборудования от сетей Теплоснабжающей 
организации при выводе оборудования в ремонт, а также при окончании 
отопительного сезона.

Подача тепловой энергии на нужды отопления производится в отопительный 
сезон.

Дата начала и окончания отопительного сезона определяется решением 
уполномоченного органа.

Начало подачи тепловой энергии на нужды отопления в связи с началом 
отопительного сезона определяется:

- технической готовностью теплооборудования, теплоустановок и 
тепловых сетей Потребителя к началу отопительного сезона;

- отсутствием у Потребителя задолженности перед Теплоснабжающей 
организацией по настоящему Договору.

При отсутствии какого-либо из вышеуказанных оснований Теплоснабжающая 
организация вправе отказаться от возобновления подачи тепловой энергии 
Потребителю.  

Техническая готовность теплооборудования, теплоустановок и тепловых сетей 
Потребителя к

началу отопительного сезона состоит в выполнении Потребителем всего 
комплекса технических

мероприятий по проверке и обеспечению надежной и безопасной эксплуатации 
теплосистем, а

также соответствие их технического состояния установленным правилам и 
требованиям.

Основными техническими мероприятиями являются:

- гидравлические испытания на прочность и плотность, проводимые не позднее, 
чем через две недели после окончания отопительного сезона, а также перед началом 
отопительного сезона после окончания ремонта.

По результатам испытания составляется соответствующий акт. Выявленные при 
испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего проведены повторные 
испытания;

- промывка теплосистем, проводимая после окончания отопительного сезона, а 
также после монтажа или ремонта труб с проведением в случае необходимости их 
дезинфекции, а также их опрессовка;

- шурфовка тепловых сетей для определения коррозионного износа металла 
труб;

- ревизия арматуры и оборудования, а также составляющих их элементов, 
устранение выявленных засорений, восстановление разрушенной или замена 
недостаточной тепловой изоляции, проверка приборов учета тепловой энергии.

До начала отопительного сезона Потребитель представляет Теплоснабжающей 
организации справку о проведенных в межотопительный сезон мероприятиях с 
приложением соответствующих документов (акты и т.п.).  

4.22.Нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 
действующим законодательством.

5  РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1.  Потребитель оплачивает  Теплоснабжающей организации стоимость 
тепловой энергии, исходя из тарифа, установленного органами по государственному 
регулированию тарифов, ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, 
следующего за истекшим.

Величина вышеуказанного тарифа на дату заключения настоящего Договора 
составляет __________ руб. за одну Гкал тепловой энергии (НДС не облагается).

Оплате подлежит также  тепловая энергия, невозвращенная Теплоснабжающей 
организации, вследствие:

- разбора из открытых систем горячего водоснабжения;
- утечек через неплотности арматуры, трубопроводов, фланцевых 

соединений и др. в системах открытого и закрытого горячего водоснабжения и 
отопления;

- потерь во время ремонта, опрессовки, испытаний, промывки, 
заполнения сетевой водой тепловых сетей и местных систем теплопотребления в 
открытых и закрытых системах горячего водоснабжения и отопления;

- а также в иных случаях, результатом которых явился невозврат 
теплоносителя Теплоснабжающей организации.

Потребитель также оплачивает в полном объеме теплоноситель, загрязненный в 
системах открытого и закрытого горячего водоснабжения и отопления.

5.2. В течение срока действия настоящего договора тариф на тепловую энергию 
может быть изменен органами по государственному регулированию тарифов. Новые 
тарифы применяются без предварительного уведомления Потребителя, с даты, 
указанной в соответствующем нормативно-правовом акте.            

5.3. Расчеты  по настоящему договору, включая промежуточные и окончательные 
платежи, производятся путем безналичных расчётов или наличными денежными 
средствами в установленном законом порядке. Датой оплаты считается день 
поступления денежных средств на расчетный счет (или в кассу) Теплоснабжающей 
организации.

5.4. Расчетным периодом является календарный месяц. Начало первого 
расчетного периода определяется датой заключения настоящего договора, 
окончание первого расчетного периода определяется моментом окончания месяца, 
в котором заключен настоящий договор.

5.5.Если дата  расчетов приходится на выходные или праздничные дни, то 
расчетным является день, следующий за ним. 

5.6. Погашение Потребителем образовавшейся задолженности за принятую 
тепловую энергию осуществляется в порядке календарной очередности образования 
задолженности. 

В случае, если при проведении расчетов по настоящему договору Потребителем 
не указывается за какой период производится оплата, Теплоснабжающая организация 
зачисляет эту сумму в счет ранее возникшей задолженности Потребителя.

6  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1..В случае неоплаты предоставленных Потребителю услуг, Потребитель 
выплачивает Теплоснабжающей организации пени в размере 1% за каждый день 
просрочки со дня образования задолженности  (см. п. 5.1 настоящего договора).

6.2..Граница обслуживания и эксплуатационная ответственность сторон 
по энергосетям и сооружениям на них определяется актом разграничения 
эксплуатационной ответственности (Приложение № 3.).

6.3.  Теплоснабжающая организация  не  несет  ответственности перед 
Потребителем  за снижение параметров теплоносителя и недоотпуск тепловой 
энергии, вызванный:

6.3.1. стихийными явлениями: гроза, буря, наводнение, землетрясение, пожар, 
длительное похолодание, при котором температура наружного воздуха держится 
более 48 час. ниже на 3°С  и более расчетной температуры.

6.3.2.  Неправильными действиями персонала Потребителя или посторонних лиц  
(повреждение трубопроводов,  повреждение абонентского ввода);

6.3.3.  Ограничениями или отключениями в соответствии с разделом 7 
настоящего Договора;

6.3.4. Несоблюдением  Потребителем  договорного режима теплопотребления.
6.4. За  самовольное подключение систем теплопотребления или подключение 
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их до коммерческих приборов учета  Потребитель оплачивает  Теплоснабжающей 
организации пятикратную стоимость тепловой энергии  и невозвращённого 
конденсата по тарифам на тепловую энергию, действующим  в соответствующем 
периоде с составлением двухстороннего акта.  Оплата производится с момента  
последней проверки Потребителя, а для систем, используемых для целей 
отопления – с начала отопительного сезона до момента обнаружения самовольного 
подключения.  

6.5.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы 
(форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора. При этом 
срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору соразмерно 
отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7 ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ

7.1. Теплоснабжающая организация может прекратить или ограничить отпуск 
тепловой энергии Потребителю:

1) с предупреждением Потребителя не менее чем за одни сутки (в письменном 
виде или телефонограммой, по факсу) в следующих случаях:

- при получении предписания или решения местных служб Госсанэпиднадзора;
- при самовольном пользовании коммунальными энергосистемами (в т. ч. 

самовольного  подключения к теплосети субабонентов, а также теплоустановок или 
отдельных их частей);

- при устранении последствий аварии на коммунальных энергосистемах;
- при аварийном или неудовлетворительном состоянии энергосетей Потребителя;
- при проведении работ по присоединению новых абонентов;
- при проведении планово-предупредительного ремонта;
- при присоединения систем теплопотребления до приборов учета тепловой 

энергии, в случае недопуска представителя Теплоснабжающей организации к 
приборам учета Потребителя в соответствии с условиями. настоящего Договора;

-при снижении показателей качества тепловой энергии или теплоносителя по 
вине Потребителя до значений,  нарушающих нормальное функционирование 
тепловых установок Теплоснабжающей организации и(или) других потребителей;

- загрязнения сетевой воды;
- при неоплате Потребителем платежных документов за потребленные услуги 

более чем за 30 (Тридцать) дней (см. п. 5.1 Договора)- до полного погашения 
задолженности в следующем порядке.

до введения ограничения/прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя 
потребителю теплоснабжающая организация предупреждает в письменной форме 
потребителя о возможности введения указанного ограничения/прекращения в случае 
неуплаты задолженности до истечения второго периода платежа. При задержке 
платежей сверх установленного предупреждением срока теплоснабжающая 
организация вправе ввести ограничение подачи тепловой энергии, теплоносителя, 
и извещает об этом потребителя за сутки до введения указанного ограничения. 
Ограничение подачи тепловой энергии, теплоносителя вводится в установленный 
предупреждением срок путем сокращения подаваемого объема теплоносителя и (или) 
снижения его температуры.

о предстоящем прекращении подачи теплоэнергии Потребитель уведомляется не 
менее чем за трое суток, при этом Теплоснабжающая организация вправе прекратить 
подачу тепловой энергии и теплоносителя без проведения предварительного 
ограничения Потребителя. После возобновления подачи теплоэнергии 
Теплоснабжающая организация не обязана поставлять Потребителю недоданное в 
результате введения ограничения или прекращения  подачи количество теплоэнергии;

2) без предупреждения Потребителя в следующих случаях:
- прекращение энергоснабжения объектов Теплоснабжающей организации;
- возникновение аварии в результате стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций.
3) в иных случаях в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
Под ограничением понимается как понижение температуры подаваемого 

теплоносителя, так и частичное или полное прекращение теплоснабжения части 
объектов, обслуживаемых по настоящему Договору. Избрание того или иного способа 
ограничения теплоснабжения осуществляется Теплоснабжающей организации 
самостоятельно.

8. УЧЕТ  ПОТРЕБЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
8.1. Система теплопотребления Потребителя должна быть оборудована 

необходимыми приборами учета, допущенными к эксплуатации в соответствии 
с «Правилами  учета тепловой энергии и теплоносителя» (утв. Минтопэнерго РФ 
12.09.1995 г. № Вк-4936).

Приборы учета, исключенные из реестра измерений, к эксплуатации не 
допускаются.

При отсутствии приборов учета Потребитель обязан в течение трех месяцев со дня 
заключения настоящего Договора обеспечить их приобретение и установку. 

8.2. Потребитель несет ответственность за сохранность и техническое состояние 
приборов учета.

В случае обнаружения повреждения приборов учета или возникновения сомнения 
в правильности их показаний Потребитель обязан немедленно поставить в известность 
об этом Теплоснабжающую организацию.

Ремонт и замена приборов учета производится за счет Потребителя.
8.3. Установка (перестановка), замена и снятие приборов учета производится 

только в присутствии представителя Теплоснабжающей организации.
8.4. Учет отпущенной тепловой энергии и контроль  договорных параметров 

осуществляется по приборам учета Потребителя (при их наличии) или расчетным 
методом (Приложение № 1). 

При установке  расчетных  приборов учета теплоэнергии не на границе раздела 
балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) тепловых 
сетей, потери тепловой энергии на участке «граница раздела – узел  учета»  
оплачиваются Потребителем дополнительно, согласно расчету потерь (Приложение 
№ 4). Сверхнормативные потери оплачиваются в объемах согласно оформленного 
соответствующего акта.

При отсутствии приборов учета теплоэнергии Потребитель оплачивает потери  
(утечки) тепловой энергии, обусловленные эксплуатационным состоянием тепловой 
сети и систем теплопотребления:

нормативные – в объемах согласно расчета (Приложение № 1);
сверхнормативные – в объемах согласно оформленного соответствующего акта.
8.5. Потребитель, имеющий приборы коммерческого учета тепловой энергии, 

представляет Теплоснабжающей организации в письменном виде данные о 
показаниях приборов учета теплоэнергии за расчетный месяц до 02 числа следующего 
за расчетным месяца.

В случае непредоставления показаний приборов учета (отчета) в установленный 
срок, а также при отсутствии у Потребителя приборов учёта, количество тепловой 
энергии определяется  Теплоснабжающей организацией расчетным методом 
(Приложение № 1).

8.6.  Граница ответственности между Потребителем и Теплоснабжающей 
организацией за состояние и обслуживание систем теплопотребления определяется их 
балансовой принадлежностью (эксплуатационной ответственностью)  и фиксируется в 
Акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон (Приложение № 3 к настоящему Договору).

8.7. обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Теплоснабжающей 
организации в рабочее время суток к средствам коммерческого учета для:

- контроля   соблюдения  договорных  величин  Потребителем и режима 
теплопотребления;

- проведения замеров по определению качества тепловой энергии;
- проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи тепловой 

энергии в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим договором;

9  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1..Настоящий договор действует по _________________ года включительно.
 Договор считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока 

его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении, изменении или о 
заключении нового договора.

9.2..Досрочное расторжение Договора возможно по согласованию сторон.

9.3 Действие настоящего договора прекращается досрочно в случае утраты 
Потребителем прав на объект, теплоснабжение которого осуществляется в 
рамках настоящего договора.

При прекращении прав на обслуживаемый объект последней датой действия 
настоящего договора является последняя дата существования прав Потребителя 
на обслуживаемый объект. При государственной регистрации перехода прав 
на обслуживаемый объект, последним днём действия настоящего договора 
является дата, предшествующая дате государственной регистрации перехода 
прав.

9.4. Расторжение Договора Теплоснабжающей организацией в одностороннем 
порядке допускается в случае наличия задолженности Потребителя за 
потребленные услуги в течение двух или более двух месяцев.

9.5 В случае возникновения разногласий при перезаключении настоящего 
договора и до их урегулирования, отношения сторон регулируются ранее 
заключенным договором.

9.6 Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, 
рассматриваются  в Арбитражном суде Свердловской области. 

9.7 Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у 
Теплоснабжающей организации, а другой у Потребителя и имеют одинаковую 
юридическую силу

.  Приложения к настоящему договору на _______ листах  являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
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УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского
городского округа                                                                 Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением  Главы Сысертского 
городского округа   от   «27» ноября 2012  года  N 734  «О назначении публичных 
слушаний»

Тема публичных слушаний:   
«Изменение разрешенного вида использования  «урочище Кадниковский»  

на разрешенный вид  использования «для ведения коллективного садоводства» 
земельному участку, площадью 18000 кв.м. с кадастровым номером 66:25 
1325018:42 

(категория земель-земли запаса) находящемуся по адресу (имеющему 
адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, участок 
примыкает с западной стороны к земельному участку СНТ «Ольховские хутора»

Дата проведения публичных слушаний:  «14 « декабря  2012  года.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Октябрьский, улица К-Ключ,1, здание Октябрьской сельской администрации, 
кабинет главы администрации.

Время проведения: 17-00 часов местного времени 
Публикация в официальном издании «ВЕСТНИК» (издание Администрации и 

Думы Сысертского городского округа) от 28 ноября 2012 года № 47 (261)
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 

Сысертского городского округа проектов муниципальных правовых актов
Присутствовало: 22  человека

N  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

  «Изменение разрешенного вида использования  
«урочище Кадниковский»  на разрешенный вид  
использования «для ведения коллективного 
садоводства» земельному участку, площадью 18000 
кв.м. с кадастровым номером 66:25 1325018:42 
(категория земель- земли запаса) находящемуся 
по адресу (имеющему адресные ориентиры): 
Свердловская область, Сысертский район, участок 
примыкает с западной стороны к земельному участку 
СНТ «Ольховские хутора»

Не согласиться с предложенным 
изменением разрешенного вида  
использования земельного участка

 

Отклонить  изменение   разрешенного  вида 
использования 
 «урочище Кадниковский»  на разрешенный 
вид  использования «для ведения коллективного 
садоводства» земельному участку, площадью 18000 
кв.м. с кадастровым номером 66:25 1325018:42 
(категория земель- земли запаса) находящемуся 
по адресу (имеющему адресные ориентиры): 
Свердловская область, Сысертский район, участок 
примыкает с западной стороны к земельному 
участку СНТ «Ольховские хутора»

Председательствующий                                           Е.Л. Терентьева

Секретарь                                                                     И.Ф.Зырянова

Кашинская сельская администрация информирует о предоставленном 
земельном участка площадью 1000 кв.м.,  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, переулок 
Северный, 8А.

Глава Кашинской
сельской администрации            К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставленном 
земельном участка площадью 2000 кв.м.,  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1 Мая, 
89А.

Глава Кашинской
сельской администрации  К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставленном 
земельном участка площадью 2000 кв.м.,  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1 Мая, 
89 Б.

Глава Кашинской
сельской администрации  К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставленном 
земельном участка площадью 2000 кв.м.,  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1 Мая, 
89 В.

Глава Кашинской
сельской администрации  К.В.Сурин

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 городе Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, южнее улицы Токарей, с целевым использованием – под 
строительство объекта энергоснабжения «ВЛ-0,4кВ от ТП-7322» 
для электроснабжения РТПС «Сысерть», 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 
городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, западнее 
жилого дома № 23 МКР «Новый», с целевым использованием – для 
организации зоны отдыха и прогулок в лесном массиве, обществу с 
ограниченной ответственностью «ГеоСтрой».  

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

Кашинская сельская администрация информирует о предоставленном 
земельном участка площадью 2000 кв.м.,  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, 
улица 1 Мая, 89 Г.

Глава Кашинской
сельской администрации  К.В.Сурин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 21.01.2013г. № 28

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пункта 1 статьи 
4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208), 
рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению  Кузовлева Геннадия 
Ивановича об изменении разрешенного вида использования земельному участку 
с кадастровым номером 66:25:1325013:133, предварительно согласованному 
Кузовлеву Геннадию Ивановичу на основании постановлений главы Сысертского 
городского округа от 24.10.2011 г. № 2512 «Об утверждении акта выбора № 
33 от 02.09.2011 года земельного участка, расположенного на территории 
Свердловской области в Сысертском районе село Кадниково», от 05.03.2012 
года № 440 «О формировании, утверждении схемы расположения земельного 
участка, расположенного на территории Свердловской области в Сысертском 
районе,  участок примыкает с восточной стороны к земельным участкам по улице 
Набережная в селе Кадниково» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 08 февраля 2013 года в 17-15 

часов по адресу: село Черданцево, улица Ленина, 58) по вопросу изменения 
разрешенного вида использования «урочище «Кадниковский»» на разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства (полевой 
участок)»  земельному участку площадью 3443 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1325013:133 (категория земель – земли запаса),  расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе,   участок примыкает с 
восточной стороны к земельным участкам №№ 12,20,22,24 по улице Набережная 
в селе Кадниково.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных 
слушаниях,  можно ознакомиться в рабочее время в период с даты регистрации 
настоящего постановления по 08 февраля 2012 года по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: село Кашино, улица Ленина, 43-а 
(Кашинская сельская администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского 
городского округа, председатель Комиссии; 

Сурин Константин Васильевич – глава Кашинской сельской администрации, 
заместитель председателя Комиссии;

Юровских Ирина Владимировна – специалист 1 категории Кашинской сельской 
администрации, секретарь Комиссии.

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

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

Глава  Сысертского
городского округа                                                                   В.А. Старков     

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ 

22  января  2013 года № 1/1 

О  ПЕРЕЧНЕ И ЧИСЛЕННОМ 
СОСТАВЕ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 
ФОРМИРУЕМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2013- 2018 ГОДЫ

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» №157-ФЗ от 2.10.2012 года,  
статьей 22 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная 
территориальная избирательная комиссия  РЕШИЛА:

1. Утвердить численный состав участковых избирательных комиссий, 
формируемых для подготовки и проведения выборов и референдумов на 
территории Сысертского городского округа на 2013-2018 г.г.(прилагается). 

2. Направить настоящее решение Избирательной Комиссии 
Свердловской области, органу местного самоуправления Сысертского городского 
округа, избирательным объединениям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Сысертского 
городского округа», разместить на сайте Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
комиссии Зудову Г.А.

         
Председатель комиссии А.Г.Пономарев 

Секретарь комиссии Г.А.Зудова 

УТВЕРЖДЕН
РЕШЕНИЕМ  СЫСЕРТСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ

 ОТ 22 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА № 1/1 
Перечень и численный состав участковых избирательных комиссий,

формируемых для подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Сысертского городского округа на 2013-
2018 годы

№ 
п/п Участковая  избирательная  комиссия Число членов комиссии с правом решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 837 9 человек
2 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 838 10 человек
3 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 839 11 человек
4 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 840 11 человек
5 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 841 11 человек
6 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 842 10 человек
7 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 843 14 человек
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8 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 844 11 человек
9 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 845 11 человек
10 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 846 11 человек
11 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 847 10 человек
12 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 848 5 человек
13 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 849 5 человек
14 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 850 11 человек
15 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 851 11 человек
16 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 852 7 человек
17 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 853 7 человек
18 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 854 14 человек
19 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 855 9 человек
20 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 856 9 человек
21 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 857 11 человек
22 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 858 14 человек
23 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 859 11 человек
24 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 860 5 человека
25 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 861 5 человек
26 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 862 9 человек
27 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 863 5 человек
28 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 864 5 человек
29 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 865 14 человек
30 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 866 7 человек
31 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 867 10 человек
32 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 868 10 человек
33 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 869 9 человек
34 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 870 9 человек
35 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 871 7 человек
36 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 872 7 человек
37 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 873 14 человек
38 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 874 5 человек
39 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 875 5 человек
40 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 876 11 человек

41 Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 877 10 человек

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОТ 
22 ЯНВАРЯ 2013 Г. №1/2

О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С 
ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ)

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» №157-ФЗ от 2.10.2012 года, Постановлениями ЦИК РФ 
«О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий» № 192/1337-5 от 17.02.2010 
года (в редакции с изменениями от 5 декабря 2012 года № 152/1138-6), «О 
порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
№152/1137-6 от 05.12.2012 года, руководствуясь ст.17, 22, 30 Избирательного 
кодекса Свердловской области, постановлением Избирательной Комиссии 
Свердловской области № 1/5 от 17.01.2013 года «О Порядке формирования 
участковых избирательных комиссий в Свердловской области», решением 

комиссии «О перечне и численном составе участковых избирательных комиссий, 
формируемых на территории Сысертского городского округа  на 2013-2018 годы» 
№1/1 от 22.01.2013 года Сысертская районная территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Установить срок приема предложений по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий (в резерв составов участковых избирательных комиссий) 
с 25 января 2013 года по 5 марта 2013 года с 9.00 часов до 16.00 часов в рабочие 
дни по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет № 37 «А», контактный телефон 
6-00-64.

2.  Утвердить перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий  (приложение 1).

3. Утвердить примерную форму решения полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении предложения по 
кандидатурам  в состав участковых  избирательных комиссий (приложение 2).

4. Утвердить примерную форму решения полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объединения о внесении предложения по 
кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий (приложение 3).

5. Утвердить примерную форму протокола собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учёбы по выдвижению в состав участковых 
избирательных комиссий (резерв составов участковых избирательных комиссий 
(приложение 4).

6. Утвердить примерную форму списка избирателей, принимавших участие 
в собрании по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной 
комиссии (Приложение 5). 

7. Утвердить примерную форму решения представительного органа 
муниципального образования о внесении предложения по назначению в состав 
участковых избирательных комиссий (приложение 6).
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8. Утвердить форму письменного согласия гражданина Российской Федерации 
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий (приложение 7).

9. Утвердить сводную таблицу предложений по кандидатурам для назначения 
в составы участковых избирательных комиссий избирательных участков 
(приложение 8).

10. Утвердить состав рабочей группы для рассмотрения предложений по 
кандидатурам в  члены участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых избирательных комиссий (Приложение 9). 

11. Утвердить текст информационного сообщения Сысертской районной  
территориальной избирательной комиссии о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых избирательных комиссий) (Приложение 10).

12. Направить настоящее решение органу местного самоуправления, 
редакциям газет: «Маяк», «Неделя Сысертская», «Новости для Вас», местным 
отделениям политических партий, общественным объединениям, разместить на 
сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

13. Опубликовать утвержденный текст информационного сообщения в газете 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии.

14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя 
комиссии Пономарева А.Г.

Председатель Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии        А.Г.Пономарев

Секретарь Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии         Г.А.Зудова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ
ОТ 22.01.2013Г. № 1/2

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии(приложение 2)

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в состав в состав избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав в состав 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения(приложение 3).

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – 
решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 

предложений о кандидатурах в состав в состав избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

  Для  собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы

1. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы или 
учебы по предложению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии 
(приложение 4). 

Число участников собрания не ограничивается. 
2. Список избирателей, принимавших участие в собрании по выдвижению 

кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (приложение 5).

  Для  представительного органа местного самоуправления 

1.Решение представительного органа местного самоуправления о внесении 
предложения по назначению в состав участковой избирательной комиссии 
(приложение 6).

 Иные документы представляемые всеми субъектами права внесения 
предложений по составу участковых избирательных комиссий 

Кроме того, субъектами права внесения предложений по составу участковых 
избирательных комиссий должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на  его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных (приложение 7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной 
комиссии.

3. Копия документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий), кандидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа об образовании  лица, кандидатура которого предложена в 
состав участковой избирательной комиссии.

5. Сводная таблица (в случае выдвижения кандидатур в несколько участковых 
комиссий) (приложение 8).

6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной 
комиссии, размером 3х4 см (без уголка).

Примечания:
1. Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное 

удостоверение. Документом, подтверждающим статус лица как временно 
неработающего, может служить трудовая книжка о последнем месте работы, 
документ об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к 
трудовой деятельности), а также указание в заявлении, что кандидат не работает. 
Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная 
администрацией соответствующего учебного заведения. Документальным 
подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление 
с указанием статуса домохозяйки (домохозяина), либо только заявление.

2. Фотография может быть представлена в территориальную избирательную 
комиссию самим кандидатом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 22.01.2013 ГОДА №  1/2

РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________

_______________________________
(наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии
либо регионального отделения, иного структурного подразделения 

политической партии)

«____» ________________ 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 22.01.2013 ГОДА №  1/2

РЕШЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа общественного объединения)

«____» ________________ 20__ г.

В соответствии с _____________________________________________________________________________________________________________________________,
(указать статью Устава)
статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» _______________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа общественного объединения)
 РЕШИЛ:
1. Внести в Сысертскую районную  территориальную избирательную комиссию

предложение о назначении членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ с правом  решающего голоса _________________________
____________ __________________________________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество  гражданина, год рождения)
или
           1. Внести в Сысертскую районную  территориальную избирательную комиссию предложение о назначении членами  участковых  избирательных комиссий с 

правом решающего голоса  (сводная таблица прилагается).

2. Поручить ______________________________________________________________________________________________________________________представить
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
предложение ________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                     (наименование общественного объединения)
и необходимые документы  в Сысертскую районную территориальную избирательную 
комиссию в срок до __________20__ года.

       Результаты голосования: «ЗА» ___________человек, «ПРОТИВ» __________человек.

Руководитель уполномоченного органа общественного объединения
МП

В соответствии с ____________________________________________________________________________________________________________________________,
(указать статью Устава)
статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 

политической партии)
Р Е Ш И Л:
  1. Внести в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию предложение о назначении членом  участковой  избирательной комиссии  

избирательного участка № ______________________________________ с правом решающего голоса__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

               (фамилия, имя, отчество  гражданина, год рождения) 
или
1. Внести в Сысертскую районную  территориальную избирательную комиссию предложение о назначении членами  участковых  избирательных комиссий с правом 

решающего голоса  (сводная таблица прилагается).

     2. Поручить ____________________________________________________________________________________________________________________представить
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
предложение _______________________________________________________________________________________________________________________________
                         (наименование политической партии  либо регионального отделения, иного структурного              подразделения политической партии)
и необходимые документы  в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию в срок до «______» __________________________20__ года.

Результаты голосования: «ЗА» ________человек, «ПРОТИВ» __________ человек.

Руководитель
 полномочного (руководящего или иного) органа политической партии  либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 22.01.2013 ГОДА №  1/2

Протокол собрания избирателей
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатур(ы) в состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № _____

или в составы участковых избирательных комиссий

«____» __________ 2013 года                    _______________________________
     (дата проведения)                                                                (место проведения)

Присутствовали _______ человек

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ________________,
«Против» ___________,
«Воздержались» _____.
Решение собрания _________________________________________________

___________.
2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № ____ кандидатуры ___________________________________________                                                                      
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

или
1. Внести в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию 

предложение о назначении членами  участковых  избирательных комиссий  
(сводная таблица прилагается).

Результаты голосования:
«За» ________________,
«Против» ___________,
«Воздержались» _____.
Решение собрания __________________________________________________

Председатель собрания:   _______________                         ________________

                                               (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

Секретарь собрания:         _______________                         _____________________ 
                                               (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

МП

Примечания:
1. Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 22.01.2013 ГОДА №  1/2

Список избирателей
____________________________________________________,

(указание места жительства, работы, службы, учебы)
принявших участие в работе собрания

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет 
–  дата рождения) 

Адрес места 
жительства: 

район, 
город, иной 
населенный 
пункт, улица, 
номер дома, 

квартира

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 22.01.2013 ГОДА №  1/2

(наименование представительного органа муниципального образования) 

Решение 

О внесении предложения в Сысертскую районную  территориальную 
избирательную комиссию о назначении в состав участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № ____
или в составы участковых избирательных комиссий

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»___________________________________________________________ 

решила:                   (наименование представительного органа муниципального 
образования) 

1. Внести в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию   
предложение о назначении членом участковой избирательной комиссии 

избирательного участка  №___   с правом решающего голоса  _________________
____________________ _________________________________________________
____________________________

(фамилия, имя, отчество  гражданина, год рождения)  

или
            1. Внести в Сысертскую районную территориальную избирательную 

комиссию предложение о назначении членами  участковых  избирательных 
комиссий с правом решающего голоса  (сводная таблица прилагается).

2. Поручить __________________________________________________ 
представить

                                                                     (фамилия, имя, отчество)
предложение ______________________________________________________
                                       (наименование представительного органа 

муниципального образования)
и необходимые документы  в Сысертскую районную территориальную 

избирательную 
комиссию _______________  в срок до «__» __________20__ года.
 

3. Настоящее решение вступает в силу _______________________________.

(Подпись лица, которое в соответствии с уставом муниципального 
образования    подписывает решения представительного органа муниципального 
образования)

М.П.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 22.01.2013 ГОДА №  1/2

В Сысертскую районную  
территориальную избирательную комиссию 
от гражданина Российской Федерации
______________________________________             (фамилия, имя, отчество)
                                                                  предложенного_________________________
                                                                                   (наименование субъекта

                    права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в 

резерв составов участковых комиссий

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  _______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка № ________.

______________________        ____________________ .
 (подпись)                                          (дата)
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Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв состава 
участковой комиссии избирательного участка №________ Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии

______________________        ____________________ .
 (подпись)                                          (дата)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области 
избирательного права и процесса в части осуществления избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными 
избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о 
назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в 
резерв составов участковых комиссий даю согласие избирательной комиссии 
Свердловской области и Сысертской районной  территориальной избирательной 
комиссии на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме.

______________________        _____________________
                                                                                               (подпись)                                               

(дата)

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующими деятельность 
членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

______________________        _____________________
     (подпись)                                          (дата)

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «_____» «__________» 19____ г. Место рождения 

_____________________
_________________________________________________________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа  _______________ 

                                                                                                                                             ,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт 

гражданина)
место работы                                                                                                                                   ,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их 

отсутствии –
                                                                                                                                                          ,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, 

указываются)

образование  
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с 

документом об образовании; 

__________________________________________________________________
___________________________

обязательно указываются (при наличии) сведения о юридическом образовании 
и ученой степени в области права)

__________________________________________________________________
___________________________

                                                                                                                                    
адрес места жительства  

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
                                                                                                                                        

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

телефоны : 

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

Имею опыт работы в избирательных комиссиях: _________________________
_____________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________

(указать  должность в составе комиссии)

              

______________________        _____________________
     (подпись)                                          (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

______________________        _____________________
        (подпись)                                          (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 22.01.2013 ГОДА №  1/2

Сводная таблица предложений по кандидатурам для назначения в составы

участковых избирательных комиссий избирательных участков № _______________________

Сысертский городской округ
  (наименование муниципального образования)

                                       ____________________________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложений)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Номер 
избирательного 

участка
Год 

рождения
Образование, 
в том числе 

юридическое

Должность 
и место 

работы, род 
занятий

Является ли 
гос. (мун.) 
служащим

Имеет ли 
опыт работы в 
избирательных 

комиссиях
 (да; нет) 

Домашний 
адрес: поселок, 

улица, дом, 
квартира,

№ телефона 

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпись уполномоченного лица

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОТ 22.01.2013 ГОДА №  1/2

Состав Рабочей группы 
для рассмотрения предложений по кандидатурам в члены 

участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых избирательных комиссий)

Руководитель Рабочей группы:

1.Пономарев Александр Геннадьевич Председатель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии

Члены Рабочей группы:
2.Дедова Полина Сафоновна Заместитель председателя Сысертской районной  территориальной избирательной комиссии
3.Зудова Галина Анатольевна Секретарь Сысертской районной  территориальной избирательной комиссии

4.Новицкая Ираида Владимировна Член Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

5.Сурин Максим Александрович Системный администратор

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
К РЕШЕНИЮ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ
ОТ 22.01.2013Г. № 1/2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
 КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Сысертская районная  территориальная избирательная комиссия 
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) избирательных участков с № 837 по № 877.

Прием документов осуществляется в течение 40 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения ( с 25 января 2013 года по 5 марта 2013 года с 9.00 часов до 
16.00 часов в рабочие дни по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет № 37 «А», 
контактный телефон 6-00-64.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий 
(в резерв составов участковых избирательных комиссий), оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному 
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав и в резерв составов участковых избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав и резерв составов 

участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, -решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав и резерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав и резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения предложений по составу и резерву составов 
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения предложений по составу и резерву 
составов участковых избирательных комиссий должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисления в 
резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в состав (в резерв составов) 
участковых избирательных комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав (в резерв 
составов) участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы, копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий). 

4. Копия документа об образовании  лица, кандидатура которого предложена в 
состав (резерв составов) участковой избирательной комиссии.

5. Две фотографии, лица, предлагаемого в состав (в резерв составов) участковой 
избирательной комиссии размером 3x4 см (без уголка).

Количественный состав участковых избирательных комиссий утвержден решением 
комиссии №1/1 от 22.01.2013 года и опубликован в  газете «Вестник Сысертского 
городского округа» от 24.01.2013г. № 4.                             

    Заседание  территориальной   избирательной  комиссии   по  формированию 
участковых  избирательных  комиссий  состоится  в  17 часов 00 минут  11 апреля 2013 
года по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина,35 каб. №3.
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