
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
23.12.2013 Г. № 311

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22.10.2013 № 
284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц 
в сфере межнациональных отношений», руководствуясь статьей 45 Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с 
изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 
140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 
09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 
№ 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 
27.10.2011 № 435, от 26.04.2012  № 33,  от 19.10.2012  № 66,  от 06.12.2012  №  82, 25.04.2013 
№ 160, от 25.07.2013 № 196), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 
191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, 
от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 
25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 
26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 
№ 196) следующие изменения: 

1) подпункт 14 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»;

2) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 45 следующего содержания: 
«45) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;

3) подпункт 3 пункта 1 статьи 6.1 изложить в новой редакции:
«3) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;»;
4) подпункт 14 пункта 1 статьи 31 изложить в новой редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»;

5) подпункт 28.1 пункта 1 статьи 31 изложить в новой редакции:
«28.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы городского округа, депутатов Думы городского округа, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

6) пункт 2 статьи 51.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой городского округа, администрацией городского округа, иными 

органами и должностными лицами местного самоуправления городского округа и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

7) часть 2 статьи 56  Устава изложить в новой редакции:
«2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
4) муниципальных программах.»;
8) статью 59 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 59. Осуществление финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового контроля, их полномочия, объекты 
муниципального финансового контроля, методы осуществления муниципального финансового 
контроля определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального 
финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется 
муниципальными правовыми актами Думы городского округа.

5. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется 
муниципальными правовыми актами администрации городского округа.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, главный администратор 
(администратор) доходов бюджета, главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета осуществляют внутренний финансовый контроль и 
внутренний финансовый аудит.

7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются в 
соответствии с порядком, установленным администрацией городского округа.».

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» после государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением подпунктов 1 и 4 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 
января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 
Сысертского городского округа Дорохова В.Б.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                            А.Г. Карамышев

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                                    В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТ 14.01.2014 Г. № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА,  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
11.03.2011 Г. № 183 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЕМ ОТ 
25.06.2013 Г. № 407)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Консультативного совета по делам национальностей Сы-
сертского городского округа (далее - Консультативный совет), утвержденный постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 11.03.2011 г. № 183 «О мерах по реализации наци-
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 В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка для ООО «АРМАГ», ориентировочной протяженностью 90,0м, из катего-
рии земель – земли населенных пунктов, с целевым использованием – для  строительства 
кабельной линии электропередач 10кВ,   расположенной по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, улица Ленина

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации Сысертского городского округа.

ональной политики Сысертского городского округа» (с изменением от 25.06.2013 г. № 407):
1) вывести из состава Консультативного совета:
- Старкова Вадима Анатольевича, Главу Сысертского городского округа;
- Галашева Анатолия Николаевича, заместителя Главы Администрации Сысертского го-

родского округа по социальным вопросам;
- Берсенёва Юрия Николаевича, начальника Управления федеральной миграционной 

службы по Сысертскому району;
- Кузнецову Наталью Владимировну, председателя комитета по делам молодежи Админи-

страции  Сысертского городского округа;
- Минина Алексея Михайловича, начальника Управления образования Администрации  

Сысертского городского округа;
- Шибаева Владимира Борисовича, председателя комитета по физкультуре, спорту и ту-

ризму Администрации  Сысертского городского округа;
2) ввести в состав и утвердить председателем Консультативного совета:
- Карамышева Александра Геннадьевича, Главу Сысертского городского округа;  
3) ввести в состав и утвердить заместителем председателя Консультативного совета:
- Кузнецову Наталью Владимировну, заместителя Главы Администрации Сысертского го-

родского округа по социальным вопросам; 
4) ввести в состав и утвердить членами Консультативного совета:
- Золотову Аллу Евгеньевну, начальника Управления образования Администрации  Сы-

сертского городского округа;
- Шибаева Владимира Борисовича, начальника отдела по физической культуре и спорту, 

молодежной политике Администрации  Сысертского городского округа.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                 А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
20.01.2014 Г. № 16

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  24.06.2010 ГОДА  № 514 
«О ВКЛЮЧЕНИИ В ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ХАЙРУТДИНОВОЙ ГУЛЬНУРЫ 
ЗИНУРОВНЫ» И ИСКЛЮЧЕНИИ ХАЙРУТДИНОВОЙ 
ГУЛЬНУРЫ ЗИНУРОВНЫ ИЗ СПИСКА ГРАЖДАН, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО 
В СОБСТВЕННОСТЬ  ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии со статьей 54-7 Областного закона от 07 июля 2004  г.  № 18-ОЗ  «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004 г., 07 июля,  № 181-182),  (ред. от 17.10.2013 г. № 82-ОЗ), Поло-
жением о реализации права граждан на однократное бесплатное предоставление в собствен-
ность земельных участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 30.08.2012 г.  № 57,   на основании сви-
детельства об установлении отцовства серии I-АИ № 670058 от 09.09.2013 года, выданного 
отделом  записи актов гражданского состояния Сысертского района Свердловской области 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Постановление Главы Сысертского городского округа от 24.06.2010 года № 514 
«О включении в очередь на предоставление однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства Хайрутдиновой Гульнуры Зинуровны» отменить.

2.  Исключить Хайрутдинову Гульнуру Зинуровну из списка граждан, включенных в 
очередь на предоставление однократно бесплатно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

3.  Настоящее постановление опубликовать в официальном издании  «Вестник Сы-
сертского городского округа».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на председате-
ля Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Терентьеву Е.Л.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                 А.Г. Карамышев          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
20.01.2014 Г. № 21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.08.2008 №2562 
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
(В РЕДАКЦИЯХ ОТ 09.11.2009 №1236,ОТ 16.08.2010 №800, ОТ 
19.11.2010 №1305, ОТ 18.04.2012 №209, ОТ 14.01.2013 №6, ОТ 
18.04.2013 №209, ОТ 28.10.2013 №116)

В связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по рекламе Администрации Сысертского городско-
го округа, утверждённый постановлением Главы Сысертского городского округа от 29.08.2008 
года №2562 «О создании комиссии по наружной рекламе Администрации Сысертского город-
ского округа»:

1) вывести из состава комиссии Шалину Татьяну Филипповну;
2) ввести в состав комиссии и утвердить председателем Свеженцеву Марию Олеговну 

– начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского город-
ского округа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                              А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 17.01.2014 Г. № 34

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННОГО 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
«ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. П.Г. 
ЗУЕВА»

Руководствуясь Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения иму-
щества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого иму-
щества», распоряжением Администрации Сысертского городского округа от 28 декабря 2010 
года № 132-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Сысертского 
городского округа Федерального закона от 28 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции распоря-
жений от 28 марта 2011 года № 20-р, от 07 июля 2011 года № 59-р), постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 28 июля 2011 года № 1649 «О порядке определения 
видов особо ценного движимого имущества и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных или муниципальных бюджетных учреждений Сысертского город-
ского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень особо ценного движимого имущества Муниципального 
бюджетного  учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева»,  в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления культуры Администрации Сысертского городского округа Трухину Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 17.01.2014 Г.  № 34

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г.Зуева»

Наименование объекта учета Инвентарный 
номер Количество Год 

выпуска
Дата ввода в 
эксплуатацию

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб.

Амортизация 
(износ),

руб.

Остаточная 
(балансовая),

руб.
Реестровый 

номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Проектор 210134000603 1 08.11.2011 26390,00 26390,00 0 -
Радиосистема «SHURE PG58 
R10 800-812 MHz» 110134000564 1 15.05.2012 25000,00 25000,00 0 -

Принтер Canon FC - 128 900000000564 1 26.10.2012 11070,00 11070,00 0 -

Световое оборудование 900000000565 1 18.12.2012 21700,00 21700,00 0 -

DVD Samsyng 000000000502 1 25.02.2002 4583,88 4583,88 0 -
Активная саббуф. система «Fortex»  000000000536 1 25.10.2004 16500,00 16500,00 0 -
Активная система«Fortex»  000000000505 1 25.10.2004 8960,00 8960,00 0 -
Активная система Фортекс  000000000546 1 05.09.2008 9500,00 9500,00 0 -
Аппарат «Fortex» 000000000086 1 04.05.2002 31059,00 31059,00 0 -
Двух антенная радиосистема 000000000596 1 01.10.2010 25980,00 25980,00 0 -
Комплекс Форманта 000000000043 1 08.06.1995 10594,57 10594,57 0 -
Комплект музык. оборудования ДК 000000000537 1 12.12.2007 20006,00 20006,00 0 -
Компьютер в сборе 000000000538 1 12.12.2007 19994,00 19994,00 0 -
Копировальный аппарат Canon 000000000079 1 08.09.2004 9896,32 9896,32 0 -

Микшерский DJ-пульт Numark 000000000539 1 14.02.2002 7970,00 7970,00 0 -

Микшерский пульт 000000000484 1 12.06.2000 6797,28 6797,28 0 -
Монитор акустической системы 000000000482 1 25.02.1999 6662,81 6662,81 0 -
Монитор акустической системы 000000000483 1 25.02.1999 6662,81 6662,81 0 -
Ноутбук Toshida Satellite 110104000600 1 06.06.2011 25000.00 25000.00 0 -
Пишущая машинка 000000000489 1 10.02.2001 5201,28 5201,58 0 -
Прибор световой MINI 000000000487 1 25.03.2000 4240,23 4240,23 0 -
Прибор световой MINI 000000000488 1 25.03.2000 4240,23 4240,23 0 -
Принтер Canon LBP - 3010 000000000568 1 06.04.2009 4500,00 4500,00 0 -
Прожектор к шару 000000000490 1 25.10.2001 3988,68 3988,68 0 -
Проигрыватель Пионер CDJ –проиг. 
С фронт.загр.диска серебристый 
(ММ) 

000000000565 1 02.03.2009 16990,00 16990,00 0 -

Проигрыватель Пионер CDJ –проиг. 
С фронт.загр.диска серебристый 
(ММ) 

000000000565 1 02.03.2009 16990,00 16990,00 0 -

Радиосистема серии free PORT 
(радиомагнитафон) 000000000587 1 21.12.2009 12011,00 12011,00 0 -

Световой блок 000000000504 1 10.08.2002 4644,00 4644,00 0 -
Световой прожектор 14 цветов 
PATRIOT 000000000588 1 04.12.2009 5041,00 5041,00 0 -

Световой прожектор 14 цветов 
TOMAHAWK 000000000589 1 04/12/2009 5152,00 5152,00 0 -

Сканирующий прибор 
FLOWERLIGHT 000000000195 1 15.08.2005 11188,80 11188,80 0 -

Стереосистема RX-D 55 210134000601 1 18.10.2011 4990,00 4990,00 0 -
Стереосистема RX-D 55 210134000601 1 18.10.2011 4990,00 4990,00 0 -
Телевизор LG 000000000501 1 14.10.2002 7370,86 7370,86 0 -
Усилитель Fortex 000000000500 1 16.04.1999 6247,50 6247,50 0 -
Усилитель FORTEX PA600 210104000599 1 20.05.2011 9000,00 9000,00 0 -
Усилитель мощности Фортекс 000000000547 1 05.09.2008 18000,00 18000,00 0 -
Экран на треноге DRAPER 
DIPLOMAT 000000000598 1 16.12.2010 11943,00 11943,00 0 -

Видеомагнитофон Панасоник 000000000357 1 15.02.2002 8385,93 8385,93 0 -

Контрольный усилитель 000000000358 1 25.06.1990 6235,60 6235,60 0 -

Магнитофон Витек 000000000360 1 15.09.2000 4769,52 4769,52 0 -

Ель искусственная «Регина» 2,7 м 210138000604 1 05.12.2011 7000,00 7000,00 0 -
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Костюм Ивушки нов. 000000000564 1 01.12.2008 3262,50 3262,50 0 -

Костюм Ивушки нов. 000000000564 1 01.12.2008 3262,50 3262,50 0 -
Костюм Ивушки нов. 000000000564 1 01.12.2008 3262,50 3262,50 0 -
Костюм Ивушки нов. 000000000564 1 01.12.2008 3262,50 3262,50 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000548 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000552 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000553 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000554 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000555 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000556 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000557 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000558 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000559 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000560 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000561 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка взрослый новый 
Фифа 000000000562 1 27.11.2008 11028,00 11028,00 0 -

Костюм Рябинушка детский Фифа 400000000550 1 27.11.2008 6250,00 6250,00 0 -
Костюм Рябинушка детский Фифа 300000000550 1 27.11.2008 6250,00 6250,00 0 -
Костюм Рябинушка детский Фифа 500000000550 1 27.11.2008 6250,00 6250,00 0 -
Костюм Рябинушка детский Фифа 600000000550 1 27.11.2008 6250,00 6250,00 0 -
Костюм Рябинушка детский Фифа 700000000550 1 27.11.2008 6250,00 6250,00 0 -
Костюм Рябинушка детский Фифа 200000000550 1 27.11.2008 6250,00 6250,00 0 -
Костюм Рябинушка детский Фифа 100000000550 1 27.11.2008 6250,00 6250,00 0 -
Костюм Рябинушка детский Фифа 000000000550 1 27.11.2008 6250,00 6250,00 0 -
Костюм Топотуха взрослый Фифа 700000000549 1 27.11.2008 8458,00 8458,00 0 -
Костюм Топотуха взрослый Фифа 600000000549 1 27.11.2008 8458,00 8458,00 0 -
Костюм Топотуха взрослый Фифа 500000000549 1 27.11.2008 8458,00 8458,00 0 -
Костюм Топотуха взрослый Фифа 400000000549 1 27.11.2008 8458,00 8458,00 0 -
Костюм Топотуха взрослый Фифа 300000000549 1 27.11.2008 8458,00 8458,00 0 -
Костюм Топотуха взрослый Фифа 200000000549 1 27.11.2008 8458,00 8458,00 0 -
Костюм Топотуха взрослый Фифа 100000000549 1 27.11.2008 8458,00 8458,00 0 -
Костюм Топотуха взрослый Фифа 000000000549 1 27.11.2008 8458,00 8458,00 0 -

Костюм хор.нов. 800000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Костюм хор.нов. 900000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Костюм хор.нов. 700000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Костюм хор.нов. 600000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Костюм хор.нов. 500000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Костюм хор.нов. 400000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Костюм хор.нов. 300000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Костюм хор.нов. 200000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Костюм хор.нов. 100000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Костюм хор.нов. 000000000563 1 01.12.2008 3695,00 3695,00 0 -

Музыкальный центр ДжиВиСи 000000000594 1 19.03.2010 10525,00 10525,00 0 -
Цифровой фотоаппарат Samsyng 
(фотосумка, к/память) 000000000595 1 13.04.2010 6768,00 6768,00 0 -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 20.01.2014 Г. № 35

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННОГО 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД 
№ 56 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»  

Руководствуясь Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения иму-
щества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого иму-
щества», распоряжением Администрации Сысертского городского округа от 28 декабря 2010 
года № 132-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Сысертского 
городского округа Федерального закона от 28 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции распоря-
жений от 28 марта 2011 года № 20-р, от 07 июля 2011 года № 59-р), постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 28 июля 2011 года № 1649 «О порядке определения 
видов особо ценного движимого имущества и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных или муниципальных бюджетных учреждений Сысертского город-
ского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень особо ценного движимого имущества Муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56 «Лесная сказка»,  в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа Золотову А.Е.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев

                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                                                                               К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

                                                                                                                                                                               СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                                                                                                                                               ОТ 20.01.2014 Г. № 35

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 56 «Лесная сказка»

Наименование объекта учета Инвентарный номер Количество Год 
выпуска

Дата ввода в 
эксплуатацию

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб.

Амортизация 
(износ),

руб.

Остаточная 
(балансовая),

руб.
Реестровый 

номер
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Газонокосилка 11013400020 1 08. 08.2008 7000,00 7000,00 0 -
Камера холодильная сборная 11013400010 1 01.01.1985 938,85 938,85 0 -
Кухонная машина УКМ-06 11013400023 1 14.11.2011 75240,00 22392,75 52847,25 -
Ларь морозильный 11013400024 1 27.06.2005 4200,00 4200,00 0 -
Мясорубка МИМ-300 11013400031 1 23.09.2009 20000,00 20000,00 0 -
Пианино «Элегия» 11013400008 1 01.01.1985 539,07 539,07 0 -
Принтер НР Laser jet Color СР 12 15  11013400029 1 24.02.2009 8000,00 8000,00 0 -
Синтезатор Casio 11013400030 1 22.10.2010 13060,00 13060,00 0 -
Электро плита ПЭ 4Шм 4х 
комфорочная с жарочным шкафом 11013400021 1 14.11.2011 29174,50 8683,00 20491,50 -
Электро плита ПЭ 4Шм 4х 
комфорочная с жарочным шкафом 11013400022 1 14.11.2011 29174,50 8683,00 20491,50 -
Монитор Samsung 11013400025 1 14.12.2005 5671.00 5671,00 0 -
Принтер лазерный 11013400026 1 14.12.2005 6366,50 6366,50 0 -
Компьютер в сборе 1 20000,00 20000,00 0 -
Системный блок Celeron 11013400027 1 04.12.2006 14920,56 14920,50 0 -
Стиральная машина Ariston  BS 
1400 (EX) 11013400014 1 31.07.2006 34746,40 34746,40 0 -
Картофелечистка МОК-300 11013400015 1 30.11.2006 17914,00 12603,82 5310,18 -
Кипятильник 11013400017 1 30.11.2006 11005,80 7742,17 3263,63 -
Шкаф холодильный ШХС 0,5 11913400018 1 20.06.2007 24200,00 15601,79 8598,21 -
Весы 11013400032 1 01.08.2012 5460,00 5460,00 0 -
Ноутбук Samsung NP RV515 S07 RU 90611013414300002 1 11.04.2013 22760,00 22760,00 0 -
Лазерное МФУ Samsung SCX\XEV 90611013414300001 1 11.04.2013 6490,00 6490,00 0 -
Отпариватель Sakura 90611013616300002 1 22.08.2013 3200,00 3200,00 0 -
Оверлог Family ML 645D 90611013616300003 1 29.08.2013 15878,00 15878,00 0 -
Стол для сбора остатков пищи 11013600025 1 14.11.2011 3162,08 3162,08 0 -
Шкаф холодильный ШХ-0,8 11013600027 1 14,11.2011 41165,00 15601,79 25563,21 -
Счётчик Трио 10\100 11013600011 1 17.06.2009 2305,08 2305,08 0 -
Счётчик Трио 10\100 11013600012 1 17.06.2009 2305,08 2305,08 0 -
Печь хлебопекарная ХПЭ 500 11013600026 1 14.11.2011 43726,00 13013,75 30712,25 -
Весы РН- 6Ц 13У 6 кг 11013600013 1 14.11.2011 4048,50 4048,50 0 -
Весы РН 6Ц 13У 6кг 11013600014 1 14.11.2011 4048,50 4048,50 0 -
Кипятильник КНЭ 100 М2 11013600015 1 14.11.2011 10367,00 10367,00 0 -
Стол разделочный с бортом 
1150*600*860 11013600016 1 14.11.2011 4051,00 4051,00 0 -

Стол разделочный с бортом 
1150*600*860 11013600017 1 14.11.2011 4051,00 4051,00 0 -
Стол разделочный с бортом 
1150*600*860 11013600018 1 14.11.2011 4051,00 4051,00 0 -
Стол разделочный с бортом 
800*600*860 11013600019 1 14.11.2011 3335,67 3335,67 0 -

Стол разделочный с бортом 
800*600*860 11013600020 1 14.11.2011 3335,67 3335,67 0 -

Стол разделочный с бортом 
800*600*860 11013600021 1 14.11.2011 3335,67 3335,67 0 -
Стол разделочный с бортом 
800*600*860 11013600022 1 14.11.2011 3335,67 3335,67 0 -
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Стол разделочный с бортом 
800*600*860 11013600023 1 14.11.2011 3335,67 3335,67 0 -
Стол разделочный с бортом 
800*600*860 11013600024 1 14.11.2011 3335,67 3335,67 0 -
Комод СБ 342 11013600006 1 20.12.2007 1430,00 1430,00 0 -
Комод СБ 342 11013600007 1 20.12.2007 1430,00 1430,00 0 -
Стол компьютерный СБ 348 11013600008 1 20.12.2007 1390,00 1390,00 0 -
Стол СБ 353 б\стёкол 11013600010 1 20.12.2007 2740,00 2740,00 0 -
Термоконтейнер для перевязочного 
материала 11013600004 1 31.07.2006 3060,00 3060,00 0 -
Тумба СБ 349 11013600009 1 20.12.2007 1280,00 1280,00 0 -
Шкаф угловой СБ 338 11013600005 1 20.12.2007 4807,90 4807,90 0 -
Электроплита 11013600003 1 01.01.1998 15940,05 15940,05 0 -
Столик инструментальный 11013600046 1 01.08.2012 4600,01 4600,01 0 -
Шкаф для медикаментов 11013600046 1 01.08.2012 6919,99 6919,99 0 -
Кушетка 11013600048 1 01.08.2012 3300,00 3300,00 0 -
Стиральная машина Indesit IWSC 
6105 11013600049 1 01.08.2012 9350,00 9350,00 0 -
Модульная стенка « Теремок-2» 11013600030 1 16.09.2010 8007,60 8007,60 0 -
Модульная стенка « Теремок-2» 11013600029 1 16.09.2010 8007,60 8007,60 0 -
Стол детский « Подкова» на м\к 
регулир. 11013600028 1 16.09.2010 5382,20 5382,20 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600045 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600044 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600043 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600042 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600041 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600040 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600039 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600038 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600037 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Шкаф детский 4-х секционный 11013600036 1 20.09.2010 4123,00 4123,00 0 -
Модульная стенка «Теремок 203» 11013600034 1 16.09.2010 7882,40 7882,40 0 -
Модульная стенка « Теремок 203» 11013600035 1 16.09.2010 7882,40 7882,40 0 -

Шкаф для игрушек «Теремок» 11013600033 1 16.09.2010 5133,00 5133,00 0 -

Шкаф для игрушек «Теремок» 11013600032 1 16.09.2010 5133,00 5133,00 0 -

Шкаф для игрушек  «Теремок» 11013600031 1 16.09.2010 5133,00 5133,00 0 -

Каток гладильный ВГ 1630 90611013414300004 1 12.08.2013 182951,82 6098,40 176853,42 -

Машина сушильная ВС -10 90611013414300003 1 12.08.2013 115888,18 3862,92 112025,26 -

Машина стиральная LGF 90611013414300005 1 22.08.2013 40412,00 1342,08 39064,92 -

Низковольтный шкаф управления 11013400003 1 01.01.1985 1032,92 1032,92 0 -

Низковольтный шкаф управления 11013400002 1 01.01.1985 1032,92 1032,92 0 -

Низковольтный шкаф управления 11013400001 1 01.01.1985 1032,92 1032,92 0 -

Итого 1011623,35 516402,02 495221,33 -

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа сообщает, что открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене аукцион, предметом которого является продажа объекта недвижимости:

Лот № Наименование Местонахождение Характеристика Начальная цена, 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

О г р а н и ч е н и й 
(обременения)

1

Нежилое помещение, расположенное в подвале и 
на 1-м этаже 2-х этажного жилого дома. Площадь  
общая: 346,3 кв.м., номера на поэтажном плане: 
подвал - №№ 1-8; 1 этаж -            №№1-13.  Кадастровый 
(или условный) номер 66-66-19/023/2007-272

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Сысертский район, поселок 
Двуреченск, улица Победы,  
4-16

Назначение: складское, 
торговое 5 272 000 200 000 нет

комиссией по проведению в составе:
- директор МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Девятых Л.М.;
- юрист по работе с населением МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Привалов Ю.П.;
- юрист МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Банных С.И., признан не состоявшимся.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 20.01.2014 Г. № 36

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «БОБРОВСКИЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ»  

Руководствуясь Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения иму-
щества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого иму-
щества», распоряжением Администрации Сысертского городского округа от 28 декабря 2010 
года № 132-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Сысертского 
городского округа Федерального закона от 28 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции распоря-

жений от 28 марта 2011 года № 20-р, от 07 июля 2011 года № 59-р), постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 28 июля 2011 года № 1649 «О порядке определения 
видов особо ценного движимого имущества и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных или муниципальных бюджетных учреждений Сысертского город-
ского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень особо ценного движимого имущества Муниципального 
бюджетного  учреждения культуры «Бобровский дом культуры»,  в соответствии с приложени-
ем к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления культуры Администрации Сысертского городского округа Трухину Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                А.Г. Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 20.01.2014 Г.  № 36
Перечень

особо ценного движимого имущества
Муниципального бюджетного учреждения культуры  «Бобровский дом культуры»                                                                                                                                                                                 

Наименование
объекта учета 

Инвентарный
номер Кол-во Год

выпуска
Дата ввода в
эксплуатацию
(год)

Первоначальная
(восстан.)
стоимость, руб.

Амортизация
(износ) руб.

Остаточная
(балансовая)
руб.

Реестровый
номер

Четырехканальная
радиосистема 210104000000047   1 15.09.2010 26 000,00 26 000,00 -
Активная акустическая
система 210104000000004   1 16.03.2006 20 527,95 20 527,95 -
Активная акустическая
система 210104000000005   1 16.03.2006 20 527.95 20 527.95 -
Акустическая
система 2190 210104000000006   1 16.03.2006 4 728,11 4 728,11 -
Акустическая
система 2190 210104000000007   1 16.03.2006 4 728,11 4 728,11 -
Бас.комбо 100Вт
компрессор.5-пол. 210104000000019   1 20.03.2007 9 890,00 9 890,00 -
Гит.комбо 75Вт.3+1канал.лампа+
Mosfet.ревер 210104000000020

  
  1 20.03.2007 11 970.00 11 970,00 -

Двойная педаль для
бас-барабана SALE 210104000000035   1 01.07.2008 11 080,00 11 080,00 -
Инструмент тарелка 210104000000022   1 20.03.2007 3 970,00 3 970,00 -
Клавишный комбо 30Вт,2 инструм. 
канала
хорус.ревер 210104000000018   1 20.03.2007 4 900,00 4 900,00

-

SOUNDKING F1040
колонки усилительные 210104000000039  1 03.11.2008 5 370,00 5 370,00 -
SOUNDKING F1040
колонки усилительные 210104000000039  1 03.11.2008 5 370,00 5 370,00 -
Микшерный пульт
YAMAHA MG-166CХ 2101040042  1 01.06.2011 23 000,00 23 000,00 -
Проектор Acer 210104000000046  1 25.12.2009 25 657,00 25 657,00 -
Проигрыватель 210104000000017  1 30.04.2006 11 383,20 11 383,20 -
Пульт компактный
малошумящий микшерный 
8моно,4стерео 210104000000033  1 09.08.2007 7 500,00 7 500,00

-

SOUNDKING AA3200P усилитель 
мощности 210104000000038  1 03.11.2008 14 480,00 14 480,00 -
Радио микрофон 210104000000014  1 31.07.2006 12 379,23 12 379,23 -
Радио микрофон 210104000000013  1 31.07.2006 12 379,23 12 379,23 -
Ноутбук HP 650 3_2210106000000033  1 21.12.2012 19 015,00 19 015,96 -
Четырехканальная
радиосистема 2210106000000029  1 18.05.2012 10 000,00 10 000,00 -
UHF радиосистема с 2мя  ручными 
передатчиками 2210106000000030  1 18.05.2012 15 000,00 15 000,00 -
AKG WMS40Pro sinqle sport  
радиосистема с микрофоном 
C555L(MM) 210106000000025  1 23.12.2008 10 240,00 10 240,00 -
AKG WMS40Pro sinqle sport  
радиосистема с микрофоном 
C555L(MM) 210106000000026  1 23.12.2008 10 240,00 10 240,00 -
Экран на треноге белый
Матовый Da-Lite Versatoi 152х203 210106000000027  1 25.12.2009 4 582,00 4 582,00 -
Звукотехническое оборудование 110134106000000034  1 11.11.2013 104000,00 104000,00 -
Involight LED MH60S, LED прожектор 
«Вращающаяся голова» SPOT 110134000000034  1 02.12.2013 36040,00 36040,00 -
Involight LED MH60S, LED прожектор 
«Вращающаяся голова» SPOT 1101340000000034  1 02.12.2013 36020,00 36040,00 -
Костюм сценический женский 110109000000002 14 05.12.2008 7142,86 7142,86 -
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20.01.2014 Г. № 65

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «СОЛДАТСКИЙ 
КОНВЕРТ»

На основании подпункта 18 пункта 1 статьи 6 Устава Сысертского городского округа, при-
нятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции реше-
ний 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, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196), в рамках проведения 
месячника Защитника Отечества, для создания условий организации досуга и обеспечения жи-
телей городского округа услугами организаций культуры и в целях формирования у молодежи 
и подрастающего поколения патриотических, морально-нравственных ценностей и активной 
гражданской позиции через вокальное творчество

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 16 февраля 2014 года в 12:00 
часов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Бобровский дом культуры» фести-
валь военно-патриотической песни «Солдатский конверт». 

2. Утвердить:
1) положение об организации и проведении на территории Сысертского городского округа 

фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский конверт» (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Сысерт-

ского городского округа фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский конверт» (при-
лагается); 

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысертского 
городского округа фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский конверт» (прилага-
ется).

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на территории Сысертского город-
ского округа фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский конверт», осуществлять в 
пределах средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного учреждения 
культуры «Сысертский организационно-методический центр» на 2014 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Солдатский конверт» на Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать редакторам печатных средств массовой информации и Сысертского 
телевидения организовать работу по освещению информации об организации и проведении 
на территории Сысертского городского округа фестиваля в средствах массовой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке и проведении фестиваля 
военно-патриотической песни «Солдатский конверт». Содействовать в доставке участников с 
подведомственных территорий для участия в фестивале.

7. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В. 

Глава Сысертского
городского округа                                     А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 20.01.2014 Г._ № 65 ______
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИ-
ВАЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ»
 ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении на территории Сысертского городского округа
 фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский конверт»

1. Общие положения
Фестиваль военно-патриотической песни «Солдатский конверт» проводится на территории 

Сысертского городского округа в рамках проведения месячника Защитника Отечества.
2. Организаторы фестиваля
1) Администрация Сысертского городского округа.
2) Управление культуры Администрации Сысертского городского округа. 
3) Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский организационно-методический 

центр».
4) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бобровский дом культуры».
3. Задачи фестиваля
1) Формировать у молодежи и подрастающего поколения патриотические, морально - нрав-

ственные ценности и активную гражданскую позицию.
2) Воспитывать у молодого поколения уважение к воинской славе и памяти героев через во-

кальное творчество.    
3) Повышать общественную значимость системы гражданско-патриотического воспитания.
4) Создавать условия для творческого общения, обмена опытом, установления контактов для 

дальнейшего сотрудничества с клубными учреждениями Сысертского городского округа.
4. Порядок и условия проведения фестиваля
1) Фестиваль проводится 16 февраля 2014 года в 12:00 часов в Муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Бобровский дом культуры».
2) В фестивале могут принять участие отдельные участники и коллективы всех направлений 

вокального творчества. Возраст участников не ограничен. 
3). Участники делятся на три возрастные категории:
- до 14 лет;
- 15 - 24 лет;
- 25 лет и старше.
4) Каждый исполнитель или вокальная группа могут представить не более одного номера в 

каждой из двух выбранных номинаций:
- «А на войне, как на войне!» - песни, посвящённые воинам Великой Отечественной войны и 

участвовавшим в боевых действиях локальных войн.
- «Я вернусь» - песни, посвящённые службе в армии, армейской дружбе, а также тем, кто ждёт 

военнослужащих домой. 
- «Пусть всегда будет солнце!» - песни, отражающие антивоенную тематику, «призывающие» 

к «миру в мире!».
5) Произведения могут исполняться под инструментальный аккомпанемент или фонограмму 

(-1). Исполнение под «плюсовую» фонограмму (даже фрагментарно) не допустимо. В сольном ис-
полнении допускается использование бэк-вокала. 

6) Допускается в исполнении песни поддержка хореографической группы.
7) Каждый звуковой носитель музыкального сопровождения (CD-диск или USB-флэш-карта) 

должен быть подписан (название песни, номер трека, Ф. И. участника или название коллектива). 
Оргкомитет конкурса имеет право не допускать к выступлению участников, имеющих некачествен-
ную фонограмму, а также фонограмму, записанную на аудио кассетах. Фонограмма передаётся 
звукооператору не позднее 11:30 часов фестивального дня.

8) Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом фестиваля.
9) Участнику предоставляется время для репетиций с 10:00 часов до 11:30 часов фестиваль-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 14.01.2014 Г.  №   21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 12.03.2013 Г. № 720 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА 
НА ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2012-2014 ГОДЫ»  (В РЕДАКЦИИ ОТ 27.12.2013 ГОДА)

В целях приведения муниципальной целевой программы «О дополнительных мерах по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории              Сысерт-
ского городского округа  на 2012-2014 годы»,  утвержденной постановлением     Администра-
ции Сысертского городского округа от 12.03.2013 г. № 720 (в редакции от 27.12.2013 года), в 
соответствие с Бюджетным  кодексом Российской Федерации (в       редакции от 07.05.2013 
года), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об       общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской Федерации»,  в целях   исполнения Решения кол-
легии Министерства финансов Свердловской области  от 13.09.2013 г. № 2, руководствуясь 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 г. № 247,  распо-
ряжением  Администрации Сысертского городского округа от 14.11.2013 г. № 24-р «О приведе-
нии муниципальных программ     Сысертского городского округа в соответствии с действующим 

законодательством», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского    округа от 
12.03.2013 г. № 720 «Об утверждении муниципальной целевой программы «О дополнительных 
мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории  Сысерт-
ского городского округа на 2012-2014 годы» (в редакции от 27.12.2013 года): 

1)  заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении муни-
ципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции и туберкулеза на территории  Сысертского городского округа на 2012-2014 годы»;

2) в тексте постановления слова «муниципальная целевая программа» заменить словами 
«муниципальная программа» в соответствующих падежах;

3) в тексте программы слова «муниципальная целевая программа» заменить        словами 
«муниципальная программа» в соответствующих падежах;

  4) в тексте плана мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «О 
дополнительных мерах по ограничению  распространения  ВИЧ-инфекции и             туберкулеза 
на  территории Сысертского  городского округа на 2012 - 2014 годы» слова «муниципальная 
целевая программа» заменить словами «муниципальная программа» в   соответствующих 
падежах.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник      Сысерт-
ского городского округа».

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

Глава Сысертского
городского округа                                                                                                 А.Г. Карамышев
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ного дня.
10) Заявки для участия в фестивале-конкурсе принимаются до 5 февраля 2014 года Муни-

ципальным казенным учреждением культуры «Сысертский организационно-методический центр», 
который расположен в здании Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский 
городской центр досуга имени И.П.Романенко» (г.Сысерть, ул.Ленина, 32, т. 7-97-93, электронный 
адрес sysertomz@mail.ru), по прилагаемой форме (Приложение).

11) Заявки заполняются отдельно на каждую номинацию и возрастную группу.
12) Командировочные расходы: питание, проезд до места проведения фестиваля и обратно – 

за счёт направляющего учреждения.
5. Критерии оценки фестиваля
1) Соблюдение условий фестиваля.
2) Соответствие тематике заявленной номинации.
3) Вокальные данные.
4) Оригинальность и творческий подход.
5) Сценическая певческая культура участников и их артистичность.
6. Подведение итогов
По итогам фестиваля жюри определяет обладателя «Гран-при» и дипломантов номинаций. 
В зависимости от качества выступлений жюри имеет право присуждать не все степенные ди-

пломы и по согласованию с оргкомитетом учреждать специальные призы и награды. 
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
7. Контактные телефоны
7-97-93 Варовина Наталья Александровна - директор Муниципального казенного учреждения 

культуры «Сысертский организационно- методический центр»;
Брялина Татьяна Александровна – методист по народному творчеству Муниципального казен-

ного учреждения культуры «Сысертский организационно- методический центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ»

АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие в фестивале военно-патриотической песни 

«Солдатский конверт»
                                    
НОМИНАЦИЯ _______________________________________________________________
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА _______________________________________________________
НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  __________________________________________________

Название коллектива
(Ф.И. сольного исполнителя) ___________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива ________________________________________________
Ф.И.О. аккомпаниатора _______________________________________________________
Учреждение - база коллектива, телефон  ________________________________________
Количество участников концертного номера  _____________
Музыкальное сопровождение    СД  или инструментальное
                                                    (ненужное зачеркнуть)

Количество микрофонов в руки _______________ или  на стойках________________
Начало фонограммы: до выхода участника или участник на сцене
                                                (ненужное зачеркнуть)
Данные сольного исполнителя
номер паспорта, кем и когда выдан номер ИНН номер страхового свидетельства 

(СНИЛС) Домашний адрес
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» выражаю согласие МКУК СОМЦ, расположенному по адресу : г.Сысерть, ул. Лени-
на, 32, на обработку предоставленных мной персональных данных и использование их для 
обеспечения моего участия в Фестивале военно-патриотической песни «Солдатский конверт» 

                                              ______________________________________________________
                                                             Ф.И.О. участника                 /  (роспись участника)

Директор ______________________________________                           _________________
                   (наименование учреждения, Ф.И.О.)                                                  (роспись) 
Дата заполнения анкеты____________________________                                     

УТВЕРЖДЁН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 20.01.2014 Г. №  65 
 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению на территории Сысертского 

городского округа фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский конверт»

Кузнецова Н.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского окру-
га по социальным вопросам, председатель оргкомитета;

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

Члены организационного комитета:
Брялина Т.А.               - методист по народному творчеству Муниципального казенного 

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

сертский организационно-методический центр»; 
Месилова Т.И. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Бо-

бровский дом культуры»;
Распутин И.В. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Чернохатов В.А. - глава Бобровской сельской администрации;
Шибаев В.Б. - начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной и 

социальной политике Администрации Сысертского городского округа.

                                     УТВЕРЖДЁН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 20.01.2014 Г._ № 65______  
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФЕСТИ-
ВАЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ»
ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению 
на территории Сысертского городского округа

фестиваля военно-патриотической песни «Солдатский конверт»

№
п/п Мероприятия Срок проведения Ответственный
1. Заседание организационного комитета 27.01.2014 г.
03.02.2014 г.
10.02.2014 г Н.В.Кузнецова
2. Выдача материалов по проведению фестиваля муниципальным учреждениям 

культуры до 20.01.2014 г Т.А.Брялина
3. Разработка сценария фестиваля 01.02. - 10.02. 2014 г. Т.И.Месилова
4. Информирование ММО РФ «Сысертский» о массовом пребывании людей на про-

ведении фестиваля до 06.02.2014 г. Н.А.Варовина
5. Подготовка и размещение рекламы до 06.02.2014 г. Т.И.Месилова
6. Подготовка дипломов и благодарственных писем до 14.02.2014 г. 

Т.А.Брялина
7. Приобретение призового фонда до 14.02.2014 г. Н.А.Варовина
8. Проведение фестиваля 16.02.2014 г. Н.В.Трухина Н.А.Варовина Т.И.Месилова
9. Подведение итогов проведения фестиваля 16.02.2014 г. Н.В.Кузнецова

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

Карамышев А.Г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысерт-
ского городского округа от  «19» декабря 2013 года № 249 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1321001:19, расположенного в юго-западной части поселка Бобров-
ский Сысертского района Свердловской области».

Тема публичных слушаний: проект планировки и проект межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

66:25:1321001:19, расположенного в юго-западной части поселка Бобров-
ский Сысертского района Свердловской области.

Дата проведения публичных слушаний: 20 января  2014 года 
Место проведения: поселок Бобровский Сысертского района Сверд-

ловской области, Муниципальное казенное учреждение культуры – Бо-
бровский дом культуры, улица Калинина, 1а.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского го-

родского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысерт-
ского городского округа» от 19 декабря 2013 года № 56 (320).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение насе-
лением Сысертского городского округа с участием представителей обще-
ственности поселка Бобровский.

Присутствовало: 35 человек.
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ПРОТОКОЛ № 2 
о признании претендентов участниками аукциона

 на право заключения договоров аренды муниципального имущества. 

г. Сысерть                                                                                                       16 декабря 2013 года

Предмет аукциона: 

Заключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти Сысертского городского округа.

Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества утверждена постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
19.11.2013г. № 674 «Об утверждении аукционной документации и проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды муниципального имущества». 

Извещение о проведении аукциона опубликовано:
- в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации  для размещения ин-

формации  о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.  
- в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского окру-

га «Вестник Сысертского городского округа» от 21.11.2013г. № 52 (316);
- в сети «Интернет», на официальном сайте Сысертского городского округа: www.adm.

sysert.ru.; 
Комиссия:
Карамышев А.Г. –  Глава Сысертского городского округа – председатель комиссии;
Сурин К.В. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа;
Терентьева Е.Л. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и 

правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Сысертского городского округа;
Чернавских Н.Г. – заместитель председателя комитета по экономике Администрации 

Сысертского городского округа; 
Живилов Д.М. – заместитель начальника административно-организационного отдела 

Администрации Сысертского городского округа;
 Зудова М.С. – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

и правовой работе.  
Постоянная комиссия по организации и проведению торгов по продаже муниципального 

имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, или права на заключение договоров аренды такого имущества утверждена постановлени-
ем Главы Сысертского городского округа от 04.02.2010г. № 47 с изменениями в постановление 
Главы Сысертского городского округа от 15.06.2010г. № 466, с внесениями дополнений поста-
новлением Главы Сысертского городского округа от 08.09.2011г. № 601, с внесениями измене-
ний постановлением Главы Сысертского городского округа от 09.07.2012г. № 398, с внесени-
ями изменений постановлением Главы Сысертского городского округа от 16.12.2013г. № 421,    

Повестка дня:
Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества, находящегося в собственности Сысертского 
городского округа. 

Организатору торгов до 16 час. 00 мин. 12 декабря 2013 г. поступило 2  заявки на участие 
в аукционе.            

Перечень отозванных заявок: нет.                   
Перечень претендентов на участие в аукционе, которым было отказано в допуске к уча-

стию в аукционе: нет.  
Наименование и адрес объекта торгов: Лот № 1 – контейнерная площадка для сбора твер-

дых бытовых отходов по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя 
Сысерть, в 195 м. по направлению на восток, относительно ориентира земельный участок, 
расположенного за пределами земельного участка, адрес ориентира: улица Ленина, 92, общей 
площадью 202,0 кв.м, протяженность 94,59 м.   назначение: нежилое.

Перечень принятых заявок: подана 1 заявка по данному лоту.
Заявка подана 29.11.2013г. в 15 час.00 мин.
Наименование претендента: ООО «ЭКО-Новая жизнь».
Местонахождение претендента: 624022 город Сысерть, улица Коммуны, 48. 
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№
 п\п Наименование

1. Заявка на участие в конкурсе 
Протокол № 3 от 22 июля 2004 года
Платежный документ с отметкой банка об уплате задатка от 29.11.2013 года
Анкета претендента на участи в аукционе
Договор о задатке от 18 июня 2013 года
Выписка из ЕГРЮЛ от 14.11.2013г.
Свидетельство (копия) о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе 
Свидетельство (копия) о государственной регистрации юридического лица
Устав (копия) ООО «ЭКО-Новая жизнь»
Протокол общего собрания № 13 от 25 ноября 2013 года
Письмо об отсутствии решения о ликвидации, решения Арбитражного суда о 
признании предприятия банкротом и об открытии конкурсного производства
Протокол общего собрания № 10 от 22 декабря 2011 года
Протокол общего собрания № 9 от 17 ноября 2011 года
Опись документов 

1. признать заявку ООО «ЭКО-Новая жизнь» соответствующей требованиям дей-
ствующего законодательства;

2. в соответствии с п. 101 правил (Приказ ФАС № 67 от 10.02.2010г. (в редакции от 
30.03.2012г. № 203), поскольку заявка подана единственным участником аукциона на право за-
ключения договоров аренды муниципального имущества, признать аукцион несостоявшимся и 
заключить договор аренды муниципального имущества с ООО «ЭКО-Новая жизнь».

Наименование и адрес объекта торгов: Лот № 2 – нежилое помещение № 3, располо-
женное  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино улица Новая, 15,   
площадью 7,6 кв.м., целевое назначение: нежилое.

Перечень принятых заявок: Заявок по данному лоту не подано.
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся.
Наименование и адрес объекта торгов: Лот № 3 – нежилое помещение, расположенное  

по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Тимирязева, 166-5,   площадью 45,2, 
целевое назначение: нежилое.

Перечень принятых заявок: Заявок по данному лоту не подано.
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся.
Наименование и адрес объекта торгов: Лот № 4 – нежилое здание, площадью 149,1 кв.м., 

расположенное по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Трактовая, 25А.
Перечень принятых заявок: подана 1 заявка по данному лоту.
Заявка подана 09.12.2013г. в 16 час.30 мин.
Наименование претендента: ИП Коркина О.А.
Местонахождение претендента: Свердловская область, город Сысерть, санаторий про-

филакторий «Уральские самоцветы», 1-2.
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:
 Решение комиссии: 
1.  признать заявку ИП Коркиной О.А. соответствующей требованиям действующего за-

конодательства;
2.   в соответствии с п. 101 правил (Приказ ФАС № 67 от 10.02.2010г. (в редакции от 

30.03.2012г. № 203), поскольку заявка подана единственным участником аукциона на право за-
ключения договоров аренды муниципального имущества, признать аукцион несостоявшимся и 
заключить договор аренды муниципального имущества  с ИП Коркиной О.А.

  
Комиссия:

А.Г. Карамышев 
К.В. Сурин
Е.Л. Терентьева 
Т.Ф. Шалина   

                 Д.М. Живилов
Н.Г. Чернавских

                 М.С. Зудова  

п/п Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

Проект планировки и проект 
межевания территории 
в границах земельного 
участка с кадастровым 
номером 66:25:1321001:19, 
расположенного в юго-
западной части поселка 
Бобровский Сысертского района 
Свердловской области

Предложено: 
1) Согласовать Проект планировки и проект межевания территории в границах 

земельного участка с кадастровым номером 66:25:1321001:19, расположенного в юго-за-
падной части поселка Бобровский Сысертского района Свердловской области;

2) Увеличить количество мест в детском дошкольном учреждении;
3) Указать в графических материалах проектное местоположение очистных сооружений;
4)  Указать в графических материалах местоположение детских площадок и мест 

отдыха;
5) Предусмотреть проектом планировки территории объект здравоохранения.

Рекомендовать Главе Сысертского го-
родского округа после внесения изменений, 
в соответствии   с поступившими предложе-
ниями  и рекомендациями,   утвердить проект 
планировки и проект межевания территории в 
границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1321001:19, расположенного 
в юго-западной части поселка Бобровский 
Сысертского района Свердловской области. 

Председателя комиссии           К.В. Сурин                                       Заместитель председателя комиссии            В.А.  Чернохатов 
Секретарь комиссии                 С.А. Горбунов                                 Член комиссии                                                   Т.В. Бындина 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 22.01.2014 Г. № 70

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЕЛОК 
ДВУРЕЧЕНСК ТАРИФА НА ОКАЗЫВАЕМУЮ УСЛУГУ  
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 2014 
ГОД ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 
ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО 
ФОНДА  ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 
СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ ИЛИ ЕСЛИ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 
СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ НЕ БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО

В целях приведения принятых нормативных актов по установлению ставок платы за со-
держание и ремонт жилья в соответствие с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 
апреля 2013 года № 290,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства поселок Двуреченск тариф на оказываемую услугу по содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме:

  - поселок Двуреченск:  -  без НДС – 12,93 руб. за 1 кв.м. общей площади жилья,
                                                        -  с НДС    – 15,26 руб. за 1 кв.м общей площади жилья.
                  -  поселок Колос:           -  без НДС -  6,00  рублей за 1 кв.м общей площади жилья,
                                                       -  с НДС    – 7,08 руб. за 1 кв.м общей площади жилья, 
в том числе:

 В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 3200 кв.м из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в поселке Октябрьский Сысертского района, Свердловской области, 
(местоположение): участок расположен примерно в 15 м севернее земельного участка, рас-участок расположен примерно в 15 м севернее земельного участка, рас-15 м севернее земельного участка, рас- м севернее земельного участка, рас-, рас-
положенного по адресу: улица Уральская, 1-г, с целевым использованием – для строительства 
автосервиса, индивидуальному предпринимателю Раубе Алексею Борисовичу. 

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, ориентировочной площадью 927 кв.м из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в городе Сысерть,  Сысертского района Свердловской 
области (местоположение):  участок примыкает с западной и южной сторон земельного 
участка, расположенного по адресу: переулок Шлакоблочников, 9, с целевым использованием 
– под объект торговли, Чермянинову Алексею Александровичу. 

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 ориентировочной площадью 0,4 га, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской 
области (местоположение): участок расположен примерно в 5 м западнее земельного 
участка, расположенного по адресу: улица Луговая, 2-в, с целевым использованием – для 
размещения скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения, обществу с ограниченной 
ответственностью «Комфорт». 

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 (на период строительства), из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в селе Кашино Свердловской области, Сысертского района 
по ул. Октябрьская, с целевым использованием – под прокладку трассы  КЛ-0,4 кВ для 
электроснабжения КНС, проектируемой для  торгового центра по ул. Ленина, 39, закрытому 
акционерному обществу «ОЛИПС». 

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, ориентировочной площадью 45 кв.м из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в селе Патруши Свердловской области, Сысертского 
района, участок расположен примерно в 24 м севернее жилого дома, расположенного по 
адресу: ул. Центральная, 14, с целевым использованием – для строительства капитального 
гаража, Возному Андрею Александровичу. 

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

 Октябрьская сельская администрация информирует  о предоставлении в арен-Октябрьская сельская администрация информирует  о предоставлении в арен-
ду    земельного участка, площадью 800 кв.м. под расширение существующего земельного 
участка, расположенного в Свердловской области, Сысертском районе, деревне  Ольховка,  
ул.Ленина, 38

Глава Октябрьской сельской администрации                                А.П.Кривегин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лутковым Сергеем Валентиновичем, 624800, Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 83437343562,  квалификационный 
аттестат 74-10-12, проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
раздела с кадастровым номером 66:25:2721001:3, (входящего  в единое землепользование 
66:25:0000000:338) с сохранением его в измененных границах со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, р-он Сысертский.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Сысертского городского округа, 
624022, Свердловская область, Сысертский городской округ, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Сысерть, с. Кашино, ул. Ленина, 43/А; 27 февраля 2014 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 624800, 
Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Победы, 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 2014 года по 10 
февраля 2014 года по адресу: 624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, ул. Победы, 1.

Смежный земельный участок, с правообладателям которого требуется согласовать 
местоположение границы: К№ 66:25:2703001:296 (входит в единое землепользование 
66:25:0000000:154), адрес: Свердловская область, р-н Сысертский.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского городско-
го округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 2053 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Кашино, категория земель – земли населенных пунктов, с це-
левым (разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения энергоснабжения 
(«Отпайка от ВЛ-10 кВ «Птицеплемзавод» на ТП-7787 «ул. Рабочая». ТП-7787 «ул. Рабочая». 
ВЛ-0,4 кВ» (Электроснабжение жилого дома Устиновой Е.Н., находящегося по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский район, с. Кашино, ул. Рабочая, 34)).

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

 В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского городско-
го округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельно-
го участка, ориентировочной площадью 980 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разре-
шенным) видом использования – под объект энергоснабжения («Шлейфовый заход ВЛ-10 кВ 
«Микрорайон» в БКТП «Учебная». БКТП «Учебная» (Электроснабжение дошкольного оразо-
вательного учреждения на 135 мест, находящегося по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, 
микрорайон «Новый», 36)).

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

 В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского городско-
го округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 440 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, село Патруши, категория земель – земли населенных пунктов, с 
целевым (разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения («Отпайка от 
оп. № 6 ВЛ-0,4 кВ «Заречная» до границ участка Жиляковой Л.В.» (Электроснабжение жилого 
дома Жиляковой Л.В., находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, с. Па-
труши, ул. Заречная, 33Б)).

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

 В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского городско-
го округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 4300 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, категория земель – земли населенных пунктов, земли сельскохо-
зяйственного назначения с целевым (разрешенным) видом использования – под объект энер-
госнабжения («Отпайка 10 кВ от ВЛ «Андреевка» (Электроснабжение радиорелейной станции, 
находящейся по адресу: Свердловская обл., Сысертский городской округ в р-не 350-400 м 
севернее с. Никольское)).

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, ориентировочной площадью 300 кв.м из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в поселке Первомайский,  Свердловской области, 
Сысертского района, участок примыкает с северной стороны земельного участка СНТ 
«Первомайский», с целевым использованием – для установки трансформаторной подстанции 
(электроснабжение  СНТ «Первомайский»), Набиуллиной Ч.М. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
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№ п/п
Перечень работ и услуг

Учтено в тарифе, 
руб. за 1 кв.м общей площади жилья

поселок Двуреченск поселок Колос
без НДС с НДС без НДС с НДС

1

Надлежащее содержание несущих конструкций и ненесущих конструкций многоквартирных домов:
а) Фундаменты и подвальные помещения

- заделка швов, трещин, облицовки фундаментных стен;
- частичная замена металлических фартуков на цокольной части;
- ремонт вентиляционных продухов и подвальных окон;
- частичный ремонт отмостки.

б) Стены и фасады
- частичный ремонт козырьков и сливов у подъездов;
- выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

в) Кровля и перекрытия
- частичный ремонт кровельного покрытия; 
- частичный ремонт балок перекрытия, частичная замена деревянных перекрытий;
- мелкий ремонт дощатых полов с дополнительной прошивкой досок гвоздями;

г) Оконные и дверные заполнения
- мелкий ремонт чердачных дверей и люков, обеспечение запорами;
- замена разбитых стекол в подъездах;
- мелкий ремонт и укрепление входных дверей; установка пружин на входных дверях в местах общего пользования.

д) Подъезды и лестницы
- частичный ремонт лестничных клеток и лестниц в деревянно-щитовых домах;
- заделка отверстий в полах, смена отдельных досок, лаг;
- частичный ремонт крылец у подъездов;
- заделка выбоин, трещин бетонных ступеней лестниц и лестничных площадок,  на площадках перед входом в подъезд;
- укрепление перил и поручней на лестничных площадках.

2,87 3,39 1,33 1,57

2

Надлежащее содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме:

а) В системах водопровода и канализации
- ревизия общих канализационных стояков водоотведения из жилых зданий до первого колодца;
- ревизия задвижек, регулирующих кранов и вентилей на общих стояках и в технических подвалах;
- регулярные осмотры трубопроводов, запорной арматуры в технических подвалах домов;
- набивка сальников на общих стояках и в распределительных пунктах;
- устранение засоров во внутренней канализационной линии на общих стояках и на выходе в колодец;
- устранение течи в соединениях трубопровода;
- смена небольших участков трубопровода пр устранении неплотностей протечек и засоров в трубах. 

б) В системах отопления
- ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления;
- промывка и опрессовка системы центрального отопления;
- устранение незначительных неисправностей во внутридомовых системах центрального отопления в технических подвалах и на 
общих стояках;
- мелкий ремонт теплоизоляции в чердачных и подвальных помещениях;
- устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре до первого вентиля в квартире, элементов отопительных 
приборов;

в) В системах внутридомовых сетей электроснабжения
- ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничные клетки, вестибюли, подвалы, чердаки);
- смена и ремонт выключателей в местах общего пользования;
- устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования (перетяжка обвисшей внутренней 
электропроводки на лестничных клетках и чердаках);
- проверка освещения у входных дверей в подъезды (ревизия электропатронов, электровыключателей, электропроводки);
- ремонт распределительных щитов и вводнораспределительных устройств;
- мелкий ремонт групповых распределительных электрощитов и коробок, устранение повреждений электропроводов на лестничных 
клетках;
- проверка целостности изоляторов и их замена на траверсе ввода в дом.

5,96 7,03 2,76 3,26

3

Содержание иного общего имущества многоквартирного дома:
а) Обслуживание внутридомового газового оборудования

- обследование дымовых и вентиляционных каналов помещений;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- прочистка дымовых и вентиляционных каналов;
- ремонт дымовых и вентиляционных труб.

б) Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории
 - уборка и очистка придомовой территории;
- уборка от мусора подвальных помещений;
- расчистка ливневых стоков;
- обработка подвалов от грызунов и насекомых.

4,10 4,84 1,91 2,25

ИТОГО: 12,93 15,26 6,00 7,08

2. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 28.08.2013г. № 2885 
«Об утверждении для Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства поселок Двуреченск тарифа на оказываемую услугу  по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 2013 год для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилого фонда  для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было реализовано» при-
знать  утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                                              А.Г.Карамышев       


