
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19
июня

2014 года
№23 (345)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 17. 06. 2014 Г. № 367

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ТЕЛЬНОВА В.Л.

В соответствии с пунктом 4 статьи 96 Избирательного кодека Свердловской 
области, статьи 26 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 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 28.01.2010г. № 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 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 
26.04.2012г. № 33 от 19.10.2012г. № 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 
160, от 25.07.2013г. № 196, от 23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348), на ос-
новании личного заявления депутата Думы Сысертского городского округа пятого 
созыва Тельнова Владимира Леонидовича, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 
1. Прекратить досрочно депутатские полномочия Тельнова Владимира 

Леонидовича, депутата Думы Сысертского городского округа пятого созыва, из-
бранного  по Патрушевскому  одномандатному избирательному округу № 7.

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

Председатель Думы 
Сысертского городского округа     О.Б.Сирман-Прочитанская

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области                   
от 23.04.2014 года № 514-РП «О мероприятиях по предупреждению возникновения  
и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области  
в 2014 году», в связи с существующей угрозой  заноса вируса африканской чумы 
свиней,  в целях координации действий по проведению комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской 
чумы свиней на территории Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) комплексный план мероприятий по предупреждению возникновения 

и распространения африканской чумы свиней  на территории  Сысертского 
городского округа  в 2014 году (прилагается);

2) состав штаба  по  координации взаимодействия служб  и ведомств  при  
выполнении   мероприятий   по предупреждению африканской чумы свиней на 
территории Сысертского городского округа (прилагается);

3) реестр мест для экстренного уничтожения трупов (туш) животных 
и биологических отходов  на территории Сысертского городского округа 
(прилагается);

4) порядок межведомственного взаимодействия при возникновении очагов 
африканской чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней 
животных, а также антропозоонозов.

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

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 17.06.2014 Г. № 327
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В 2014 ГОДУ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 17. 06. 2014 Г. № 327

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В 2014 ГОДУ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения  и распространения

африканской чумы свиней на территории Сысертского городского округа 
в 2014 году

▲В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка для ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной 
протяженностью 36п.м (10кВ) и 6п.м (0,4кВ) из категории земель – земли населен-
ных пунктов, с целевым использованием – для  строительства объекта энергети-
ки,   расположенной по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Никольское, улица 1 Мая.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа.
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение

1 2 3 4

Раздел 1. Организация взаимодействия

1.

Обеспечение освещения через электронные и печатные средства массовой 
информации материалов об опасности африканской чумы свиней (далее АЧС), 
специфичности возбудителя этой болезни, мерах по предотвращению заноса 
и распространения вируса АЧС, неотложных действиях граждан в случае 
возникновения заболевания АЧС или подозрении на это заболевание, а также 
информации о нарушениях, повлекших за собой распространение инфекции и 
принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших нарушения.

в течение 
2014 года

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев,
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция Сергеев В.А.

2.

Организация телефонных «горячих линий» для приема и оперативной 
обработки сигналов от населения о случаях заболевания и падежа свиней, 
несанкционированных перевозок животных и животноводческой продукции, 
реализации продукции животноводства в неустановленных местах торговли, 
обнаружения бесхозяйных трупов животных.

в течение 
2014 года

Ведущий специалист по ГОиЧС Администрации Сысертского городского 
округа Смирнов А.И.,
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция Сергеев В.А. (по 
согласованию)

112 единый телефон спасения

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение 
мероприятий  по контролю за эпизоотической ситуацией

3. Осуществление мониторинговых    исследований биологического материала 
кабанов в дикой  природе

в течение
2014 года

по графику

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция Сергеев В.А.,
инспектор Департамента по охране, контролю и регулиро-ванию 
использования животного мира Свердловской области Сакулин А.С. (по 
согласованию)

4.
Наблюдение за состоянием поголовья диких кабанов. Информирование ГБУ 
СО Сысертская ветстанция о всех случаях гибели диких кабанов

в течение
2014 года

Инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области Сакулин А.С. 

5.

Обеспечение качественного и своевременного сбора первичных материалов, 
способствующих раскрытию преступлений в сфере нарушения ветеринарного 
законодательства.

Немедленно по 
фактам выявленных 

нарушений

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» 
подполковник полиции  
Заев П.И. (по согласованию)

6.

Проведение обучения ветеринарных специалистов и иных заинтересованных 
лиц в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по 
проведению мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС, в том числе по 
отбору проб патологического материала для лабораторных исследований, их 
хранению и транспортировке

III квартал
2014 года

 
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция Сергеев В.А. 

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции

7.

Обеспечение работы
 свиноводческих  предприятий всех форм собственности в режиме 
безвыгульного содержания свиней.
Обеспечение соблюдения ветеринарно-санитарных правил, касающихся 
недопущения заноса и распространения вируса АЧС.
Запрещение содержания свиней в личных подсобных хозяйствах работникам 
свиноводческих предприятий, свиноводческих хозяйств всех форм 
собственности

постоянно

Руководители свиноводческих предприятий- главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств: Целлер Т.П., председатель БПКЖЛ 
Мосин Н.А., руководители субъектов малого бизнеса (по согласованию): ООО 
«Уралстар-Трейд2007» Мусиенко Н.В.; ИП Карамышева С.В., Уральский 
Филиал ООО «Союз Святого Иоанна Воина» Фомин В.А., работники 
свиноводческих предприятий

8.

Обеспечение выполнения запрета на:
1) скармливание свиньям пищевых отходов без термической обработки 
(проваривание в течении 3-х часов)
2) реализацию населению пищевых отходов, образующихся в организациях 
всех форм собственности.

Информирование ГБУ СО Сысертская ветстанция о принимаемых мерах по 
безопасному обращению пищевых отходов и случаях выявления продуктов 
животного происхождения, поступивших из неблагополучных по АЧС 
регионов.

в течение
2014 года

Руководители свиноводческих предприятий - главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств: Целлер Т.П., председатель БПКЖЛ 
Мосин Н.А., 
руководители предприятий общественного питания, владельцы личных 
подсобных хозяйств

9.

Обеспечение учета поголовья свиней: 1) в личных подсобных хозяйствах – на 
основе данных книг похозяйственного учета;
2) субъектами малого предпринимательства (включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства), осуществляющими сельскохозяйственную 
деятельность, на основе сведений формы федерального статистического 
наблюдения №3-фермер.

Ежеквартально в 
течении 2014 года

Главы сельских администраций,
Руководитель отдела сводных статистических работ г.Сысерть Джонуа С.В. 
(по согласованию)

10.

Обеспечение наблюдения за клиническим состоянием свиней, представление 
информации в ГБУ СО Сысертская ветстанция о подозрительных случаях 
повышенного отхода свиней, обнаружения трупов свиней и (или) кабанов, 
случаях заболевания свиней (при наличии клинических признаков, сходных с 
проявлением заболевания АЧС)

постоянно

Руководители свиноводческих предприятий- главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств: Целлер Т.П., председатель БПКЖЛ 
Мосин Н.А., владельцы личных подсобных хозяйств,
Инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области Сакулин А.С. (по 
согласованию)



 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 19 июня 2014 года №23 (345)

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение

1 2 3 4

11.

Обеспечение иммунизации свиней против классической чумы свиней, рожи 
и других инфекционных болезней в соответствии с планом проведения 
противоэпизоотических мероприятий, утвержденных Департаментом 
ветеринарии Свердловской области и постановлением Главы Сысертского 
городского округа № 116 от 27.02.2014г

в течение
2014 года

Руководитель ГБУ СО 
Сысертская ветстанция Сергеев В.А. (по согласованию)
руководители свиноводческих предприятий: главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств: Целлер Т.П., председатель БПКЖЛ 
Мосин Н.А., владельцы личных подсобных хозяйств

12.

Проведение руководителями свиноводческих предприятий, субъектов 
малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, свиноводческих хозяйств, частными лицами 
страхования имеющегося поголовья свиней

постоянно

Руководители свиноводческих предприятий: главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств: Целлер Т.П., председатель БПКЖЛ 
Мосин Н.А., владельцы личных подсобных хозяйств

13.

Проведение на регулярной основе мониторинга эпизоотической ситуации 
по заболеванию АЧС среди свиней и (или) кабанов, включающего отбор 
проб патологического материала от павших животных, диагностический 
отстрел для этих целей кабанов, отбор и направление проб в областное 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Свердловская областная ветеринарная лаборатория», а в случае получения 
сомнительных или положительных результатов – в государственное 
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт ветеринарной вирусологии и микробиологии». Информирование 
Департамента ветеринарии Свердловской области в случаях подозрения на 
АЧС и (или) подтверждения диагноза заболевания АЧС.

в течение 
2014 года

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А. (по согласованию),
Инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области Сакулин А.С.  (по 
согласованию)

14.

Обеспечение отбора и доставки проб патологического 
материала в областное государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
лаборатория» для исследования на вирус АЧС при осуществлении 
спортивной и любительской охоты не менее чем от 12 процентов добытых 
кабанов и 100 процентов обнаруженных павших кабанов.

в течение 
2014 года

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А.,
Инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области Сакулин А.С.

15.
Организация и проведение мероприятий по регулированию численности 
кабанов на территории Сысертского района. в течение 

2014 года

Инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области Сакулин А.С.   (по 
согласованию)

16.

Обеспечение проведения на регулярной основе мероприятий по уничтожению 
трупов кабанов и оказания содействия специалистам государственной 
ветеринарной службы Сысертского района в отборе проб патологического 
материала от павших на подконтрольной территории кабанов

в течение 
2014 года

Инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области Сакулин А.С. (по 
согласованию)

17.

Обеспечение ГБУ СО Сысертская ветстанция и ее структурных 
подразделений, свиноводческих предприятий и свиноводческих хозяйств 
запасами дезинфицирующих средств, противочумных комплектов одежды, 
дезинфицирующими установками в соответствии с нормами

в течение 
2014 года

Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А. (по согласованию),
руководители свиноводческих предприятий: главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств: Целлер Т.П., председатель БПКЖЛ 
Мосин Н.А.

Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению  возникновения эпизоотической ситуации в Сысертском городском округе

18.
Проведение комиссионных проверок мест торговли поросятами, продукцией 
свиноводства, в том числе уличной торговли, с целью выявления фактов 
несанкционированной торговли

в течение
2014 года

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев, Главы сельских 
администраций,
Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» 
подполковник полиции  Заев П.И. 
(по согласованию), 
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция
 Сергеев В.А. (по согласованию)

19.
Адресное информирование населения о проведении мероприятий 
по        предотвращению возникновения     АЧС путем   распространения 
информационных листовок, памяток

в течение
2014 года

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев,
Руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция Сергеев В.А. (по 
согласованию)

20.

Организация совместных проверок хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота продукции 
свиноводства, а также предприятий общественного питания на предмет 
выполнения ими требований санитарного законодательства по сбору и 
утилизации пищевых продуктов

в течение
2014 года

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев,
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе Потапкина Е.П. (по 
согласованию),
Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» 
подполковник полиции  Заев П.И.
 (по согласованию),
Руководитель ГБУ СО «Сысертская ветстанция» Сергеев В.А. (по 
согласованию)

21.

Обеспечение контроля за проведением дезинфекции, дератизации в 
организациях торговли, включая продовольственные склады, предприятия 
общественного питания и выполнение требований по обработке 
автотранспорта для перевозки продуктов

в течение
2014 года

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев,
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе 
г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе Потапкина Е.П. (по 
согласованию)
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РЕЕСТР 
мест для экстренного уничтожения трупов (туш) животных и биологических отходов на территории Сысертского городского округа 

        

Поряд-
ковый 

№
Место утилизации или уничтожения

Общая 
площадь

(м2)

Наименование сельхозорганизации, КФХ, 
населенного пункта Примечание

1. Скотомогильник г.Сысерть, возле 
полигона ТБО 600

 г. Сысерть
-п.Школьный
-Участок Трактовский
-Участок Габиевский

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах

Верхнесысертская сельская администрация
-п.Верхняя Сысерть
-п.Луч
-п.Каменка
-п.Асбест

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах

Кашинская сельская администрация
-с.Кашино
-с.Черданцево
-с.Кадниково
-д.Токарево

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах

2.
Действующий скотомогильник около 
п.Первомайского 590

Октябрьская сельская администрация
-п.Октябрьский
-д.Ольховка
-п.Первомайский
-д.Шайдурово

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах

3. Карьер в 1 км севернее с.Щелкун 400 КФХ Целлер Т.П.
Южная сельская Поголовье свиней КФХ Целлер Т.П.

4. Котлован за 
зерноскладом в с.Аверино

200
администрация
-с.Щелкун
-с.Аверино
-с.Абрамово
-д.Космакова
п.Лечебный
-п.Поляна

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах

5. Карьер за 
ул. Заречная в с.Абрамово 200

УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ОТ 17.06.2014 Г. № 327

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ 

ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В 2014 ГОДУ»

СОСТАВ 
штаба по координации взаимодействия служб и ведомств при выполнении 
мероприятий по предупреждению африканской чумы свиней на территории 

Сысертского городского округа 

Карамышев Александр Геннадиевич - Глава Сысертского городского округа - 
руководитель штаба; 

Сурин Константин Васильевич - первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель руководителя штаба; 

члены штаба:
Смирнов Алексей Иванович - Ведущий специалист по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации Сысертского городского округа;
 Сергеев Владимир Артемьевич- Руководитель  государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области Сысертская ветстанция (по согласованию); 

Сакулин Андрей Станиславович - Инспектор Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира Свердловской области (по 
согласованию);

Потапкина Елена Павловна - Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбур-
га, в г. Полевской и в Сысертском районе (по согласованию);

Заев Павел Игоревич - Начальник Межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» подполковник полиции (по согласованию); 

Гудилин Олег Владимирович - Начальник  территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области - Сысерт-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (по со-
гласованию).

                                                                          
    

 
УТВЕРЖДЕН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

ОТ  17.06.2014 Г.   № 327 
«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В 
2014 ГОДУ»
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УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
ОТ 17.06.2014 Г.   № 327

«О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В 
2014 ГОДУ»

ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия при возникновении очагов африкан-
ской чумы свиней и других заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных, а также антропозоонозов

1. В случае поступления в ГБУСО Сысертская ветстанция (далее – учрежде-
ние) информации о падеже животных с подозрением на заразное заболевание 
в хозяйстве любой формы собственности руководитель учреждения предпри-
нимает меры согласно действующему законодательству Российской Федерации 
в области ветеринарии, информирует Администрацию Сысертского городского 
округа, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском 
районе, ведущего специалиста по  гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации Сысертского городского округа, Межмуниципальный отдел 
МВД России «Сысертский», а также незамедлительно инициирует проведение 
заседания противоэпизоотической комиссии при Администрации Сысертского 
городского округа (далее – Противоэпизоотическая комиссия).

2. Решением противоэпизоотической комиссии в муниципальном образовании 
создается мобильный отряд по локализации и ликвидации очага инфекции, в 
состав которого входят ветеринарная группа, ветеринарно-санитарная группа, 
группа представителей органов внутренних дел, противопожарная группа, 
техническая группа, медицинская группа, группа «Администрация округа», группа 
«Администрация населенного пункта».

3. Техническая группа формируется из рабочих, специалистов, представи-
телей руководства хозяйства, на которое наложен карантин, и представителей 
Администрации Сысертского городского округа.

Группа осуществляет техническое исполнение комплекса карантинных 
мероприятий:

1) надежное ограждение и изоляцию очага инфекции;
2) обеспечение санитарного и пропускного режима;
3) механическую очистку территории (предприятий, ферм, дворов);

4) транспортировку вынужденно убитых и павших животных;
5) подготовку места захоронения или сжигания павших и убитых животных 

(рытье земляной траншеи, закрытие земляной траншеи, огораживание);
6) доставку (транспортировку) свиней на место захоронения (сжигания), 

доставку горючих материалов, раскладку трупов животных, учет уничтоженных, 
захоронение животных;

7) ликвидацию ветхих построек и ограждений, кустарника и деревьев на 
территории  неблагополучного хозяйства (двора);

8) специальные работы, требующие обеспечения противопожарной безопас-
ности и ветеринарно-санитарного режима (совместно с другими группами);

9) техническую помощь ветеринарной группе в организации и контроле убоя 
животных бескровным методом.

4. Ветеринарная группа осуществляет:
1) контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима в очаге инфек-

ции, неблагополучном населенном пункте и угрожаемой зоне;
2) проведение работ по отчуждению и бескровному убою животных в очаге 

инфекции;
3) выполнения комплекса мер по уничтожению и захоронению убитых живот-

ных;
4) проведение дезинфекционных работ;
5) контроль (определение) качества дезинфекции.

5. Ветеринарно-санитарная группа осуществляет:
1) проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной обработке 

транспорта и людей на контрольно-пропускных пунктах;
2) проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, участвовав-

шего в ликвидации животных в очаге инфекции, неблагополучном пункте.

6. Группа представителей органов внутренних дел осуществляет:
1) досмотр на охранно-карантинных постах;
2) контроль за выполнением пропускного режима;
3) недопущение проникновения посторонних лиц в неблагополучный пункт и 

очаг инфекции;
4) сопровождение транспортных средств при доставке животных на убой и на 

предприятия для переработки на вареные мясные изделия;
5) обеспечение правопорядка при проведении специальных работ по ликвида-

ции АЧС в неблагополучных населенных пунктах.

7. Противопожарная группа формируется их представителей территориаль-
ных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области, пожарной охраны и специализированных предприятий.

Группа осуществляет:
1) обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в очаге (де-

6.

В 1 км севернее п. Большой 
Исток, в сторону Свердловской 
птицефабрики

1200
2. БПКЖЛ Мосин Н.А. Поголовье свиней БПКЖЛ

Большеистокская сельская администрация
-п.Большой Исток

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах

7.
Район строящегося скотомогильника 
возле с.Никольское 600

Южная сельская администрация
-с.Никольское
-д.Андреевка
-д.Верхняя Боёвка
-с.Новоипатово

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах

8.
Район строящегося скотомогильника 
в 1,5 км севернее д.Ключи 1000

Бобровская сельская администрация
-п.Бобровский
-п.Колос
п.Вьюхино

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах

Двуреченская сельская администрация
-п.Двуреченск
-д.Ключи
с.Фомино

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах

9.
Строящийся  скотомогильник около 
тракта Арамиль - Сысерть 600

Патрушевская сельская администрация
-с.Патруши
-д.Большое Седельниково
-п.Полевой
-с.Бородулино
-д.Малое Седельниково
-ст.Седельниково 

Поголовье животных в личных подсобных 
хозяйствах
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монтаж зданий и сооружений, строительство пропускных пунктов, дезбарьеров, 
скотомогильников и иные работы);

2) контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при 
сжигании материалов и объектов;

3) контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих 
уничтожению;

4) уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря, половых 
настилов и других горючих конструкций и материалов;

5) контроль за качеством и противопожарной безопасностью произво-
димых работ.

8. Медицинская группа:
1) организует и осуществляет ежедневный медицинский контроль за 

состоянием  личного состава отряда;
2) оказывает в случае необходимости первую медицинскую помощь 

(в том числе психологическую) населению, понесшему материальный и 
моральный ущерб в результате проведенных мероприятий по отчуждению 
животных, демонтажу и уничтожению ветхих помещений для их содержания, 
а также членам мобильного отряда.

9. Группа «Администрации округа»:
1) осуществляет финансирование работ;
2) выделяет участки земли для организации уничтожения и захоронений 

убитых и павших животных, согласовывает выделенные участки земли в со-
ответствующим территориальным органом Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области;

3) организует охранно-карантинные посты;
4) выделяет транспорт;
5) обеспечивает необходимыми материалами, включая горючее и сма-

зочные материалы.

10. Группа «Администрация населенного пункта»:
1) производит учет поголовья животных у населения;
2) проводит мероприятия по выкупу животных в первой угрожаемой зоне;
3) размещает командированных специалистов в населенном пункте;
4) организует питание персонала;
5) обеспечивает транспортом и горючими и смазочными материалами.

11. План мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического 
очага предусматривает следующие мероприятия:

1) внешнюю и внутреннюю изоляцию очага инфекции (к внешней изоля-
ции относится установка охранно-карантинных постов, блокирование мест-
ных транспортных путей, ведущих в очаг инфекции и из очага инфекции);

2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков; количе-
ство и размещение контрольно-пропускных постов определяется решением 
противоэпизоотической комиссии в зависимости от характера и объема 
хозяйственной деятельности;

3) оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с установ-
ленными к ним требованиями;

4) выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-
пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, с привлечением ветери-
нарных инспекторов и сотрудников правоохранительных органов;

5) установку на дорогах соответствующих указателей («Карантин», «Про-
езд и проход запрещен», «Объезд», а также «Остановка запрещена» - для 
транзитного транспорта);

6) прохождение водителей пассажиров через дезковрики; обработку 
дезсредствами ходовой части, днища и салонов транспортных средств;

7) ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при этом 
допущенный транспорт подлежит обязательной дезинфекции на границе 
карантинной зоны;

8)  въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;
9) опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограничение 

канавами второстепенных дорог;
10) закрепление постоянного транспорта в неблагополучном пункте без 

права его выезда за пределы карантинной зоны, а на контрольно-пропуск-
ном пункте – оборудование площадки для перевалки доставляемых грузов.

В комплексе противоэпизоотических мероприятий одновременно с пер-
вичной дезинфекцией в помещениях проводят дезинсекцию, дезакаризацию 
и дератизацию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 11. 06. 2014 Г. № 1720

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ " В 
ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ 
«О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 
07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», руководствуясь Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 года № 224-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
в Сысертском городском округе» (прилагается).

2. Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа 
(Н.В.Трухина) обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры в Сысертском городском округе». 

3. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 10.07.2013 
г. № 2224 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повыше-
нию заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Сысерт-
ского городского округа», от 24.07.2013 г. № 2417 «О внесении изменений в План 
мероприятий («дорожную карту») по повышению заработной платы работников му-
ниципальных учреждений культуры Сысертского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 10.07.2013 г. 
№ 2224 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Сысертского 
городского округа» считать утратившими силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                               А.Г.Карамышев
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УТВЕРЖДЁН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 11.06.2014 Г.  № 1720

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ 

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
 
Глава 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

1. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Сысерт-
ском городском округу» (далее – «дорожная карта») направлен на формирование 
эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере 

культуры Сысертского городского округа, повышение уровня развития культурной 
сферы, мобилизацию имеющихся ресурсов для повышения востребованности ус-
луг в сфере культуры населением Сысертского городского округа.

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) повышение качества жизни населения Сысертского городского округа пу-

тем предоставления возможности саморазвития через занятия художественным 
творчеством, воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций 
страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации 
современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески ак-
тивной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в 
Сысертском городском округе;

3) сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры в Сы-
сертском городском округе;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культу-
ры;

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры 
в Сысертском городском округе, повышения ее востребованности.

3. Сроки реализации «дорожной карты» - 2013 - 2018 годы.
4. В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной кар-

ты» определены следующие показатели:
1) увеличение количества библиографических записей электронном каталоге 

библиотек Сысертского городского округа (по сравнению с предыдущим годом), 
в процентах:

Таблица 1

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Значение целевого 
показателя 83,3 77,3 71,8 62,6 48,1 49,5 32,1

в том числе увеличение количества библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), 
в процентах:

Год 2012 2013  2014  2015  2016  2017 2018 

Значение целевого показателя
0 7800 

записей<*> 71,8 62,6 48,1 49,5 32,1

--------------------------------
<*> Данные указаны в абсолютном значении количества записей отправленных в сводный каталог.

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Таблица 2

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Значение целевого показателя 7,5 7,6 7,7 7,8 8 8,1 8,2

3) уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества 
обслуженных посетителей:

Таблица 3

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Значение целевого показателя 53,0 56,0 60,0 70,0 75,0 81,0 90,0

4) доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и 
электронным каталогам, от общего количества этих библиотек, в процентах:

Таблица 4

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Значение целевого показателя 0 0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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5) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:

Таблица 5

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Значение целевого показателя 27,7 27,8 3,7 <*> 5,0 <*> 6,0 <*> 7,0 <*> 8,0 <*>

--------------------------------
<*> С учетом Методики расчета целевого показателя, утвержденной Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.09.2013 № 1504 «О методике 

расчета целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей».

6) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 6

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Значение целевого показателя - 1,7 4,0 9,0 15,0 20,0 30,0

7) увеличение количества предоставленных дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах:

Таблица 7

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Значение целевого показателя - - 2,5 5,0 17,0 20,0 30,0

8) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:

Таблица 8

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Значение целевого показателя - - - 0,7 1,3 4,6 10,0

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В рамках структурных преобразований в сфере культуры Сысертского город-
ского округа предусматриваются:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, оказыва-
емых в сфере культуры Сысертского городского округа;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации от-
расли через создание электронных библиотек; 

3) создание условий для творческой самореализации и самовыражения насе-

ления Сысертского городского округа;
4) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
5) влияние культуры на формирование комфортной среды жизнедеятельности 

в населенных пунктах Сысертского городского округа.
Глава 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением качества 
оказываемых услуг населению к 2018 году будут достигнуты следующие целевые 
показатели (индикаторы):

Таблица 9

№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значение целевого показателя (индикатора)
2013 

год
2014 

год
2015 

год
2016 

год
2017 

год
2018 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области

процентов 57,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0

2. Численность работников муниципальных учреждений 
культуры Сысертского городского округа 

человек 277 283 275        273          264         249

3. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений 
в фонды муниципальных библиотек

процентов 0 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5

4. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к 
участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа 
учащихся детских школ искусств

процентов 5,8 5,8 6,0 6,2 7,0 8,0
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Глава 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Глава 4. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) 
развития сферы культуры в Сысертском городском округе , являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, 
оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего 
установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения 
требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, 
внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества ока-
зания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в Сысерт-
ском городском округе, достижение целевых показателей по доведению уровня 
оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до 
средней заработной платы в Свердловской области в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 

07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 
мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, 
повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание пред-
посылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов 
и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы 
культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов уч-
реждений культуры, привлечение внебюджетных средств для решения поставлен-
ных задач.

Таблица 10

№ 
п/п Мероприятие Результат Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.
Разработка показателей эффективности 
деятельности муниципальных учреждений, их 
руководителей 

нормативные акты  
Администрации Сысертского 

городского округа
III квартал 2013 года

Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

2.
Разработка показателей эффективности  
деятельности работников муниципальных 
учреждений культуры

Соглашения, Коллективные 
договоры, локальные акты 

муниципальных учреждений 
культуры

III квартал 2013 года
Руководители муниципальных 
учреждений культуры 

3.

Проведение мероприятий с учетом специфики 
отрасли по возможному привлечению на 
повышение заработной платы не менее 
одной трети средств, получаемых за счет 
реорганизации неэффективных учреждений, 
изменения их типов, а также по возможному 
привлечению средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

изменение типов учреждений, 
нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, 

акты Управления культуры 
Администрации Сысертского 

городского округа

ежегодно

Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа, руководители 
муниципальных учреждений культуры

     4.

Корректировка принципов распределения 
бюджетных средств на повышение оплаты труда 
работников учреждений культуры с учетом 
типов учреждений, качества, видов и объемов 
оказываемых ими услуг

повышение эффективности 
бюджетных расходов ежегодно Администрация Сысертского 

городского округа 

5. Внесение изменений в примерные положения по 
оплате труда работников учреждений культуры 

нормативные правовые 
акты органов местного 

самоуправления Сысертского 
городского округа

2013 год
Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа
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6.
Проведение мониторинга численности и 
размеров заработной платы работников 
учреждений культуры 

информация, доклады, отчеты 
в Министерство культуры 
Свердловской области, 

Администрацию Сысертского 
городского округа, Росстат, по 

другим запросам

ежемесячно в 2013 году, 
далее по требованию

Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

      7.

Создание прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей учреждений: 
1) организация предоставления руководителями 
учреждений сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
руководителя, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и размещения их в 
сети Интернет; 
2) проведение проверок достоверности и 
полноты представленных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 
3) соблюдение установленных соотношений 
средней заработной платы руководителей 
учреждений и средней заработной платы 
работников учреждений в размере не более чем 
1:8

трудовые договоры с 
руководителями учреждений, 
заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 
договору, размещение в сети 
Интернет сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

руководителей (100 процентов), 
направление запросов, 

поддержание установленного 
уровня соотношений средней 

заработной платы руководителей 
учреждений и средней 

заработной платы работников 
учреждений

ежегодно 
 
 
 
 
 

ежемесячный мониторинг

Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа  

      8.

Разработка и утверждение методики оценки 
деятельности руководителей учреждений для 
расчета премий и стимулирующей надбавки к 
должностному окладу руководителя 

правовой акт Администрации 
Сысертского городского округа 2014 год

Администрация Сысертского 
городского округа, 
Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа  

9.
Внедрение систем нормирования труда в 
учреждениях культуры с учетом типовых 
(межотраслевых) норм труда 

локальные нормативные акты 
учреждений, 

в соответствии с 
рекомендательными письмами 

Министерства культуры 
Свердловской области

ежегодно, начиная 
с 2015 года, после 

утверждения типовых норм 
труда на федеральном 

уровне

Администрация Сысертского 
городского округа  

10.

Использование механизма нормативно 
подушевого финансирования при определении 
нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (работ) для учреждений культуры с учетом 
специфики учреждений 

правовые акты Администрации 
Сысертского городского округа, 

в соответствии с 
рекомендательными письмами 

Министерства культуры 
Свердловской области

ежегодно, начиная с 
2015 года

Администрация Сысертского 
городского округа  

11.

Обеспечение дифференциации оплаты труда 
основного и прочего персонала, оптимизация 
расходов на административно-управленческий и 
вспомогательный персонал учреждений культуры 
с учетом предельной доли расходов на оплату 
их труда в фонде оплаты труда учреждения – не 
более 40 процентов

нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа, 
акты Управления культуры 

Администрации Сысертского 
городского округа

2013-1014 годы
Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

12.
Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по повышению оплаты труда 
работников учреждений культуры 

доклад в Министерство культуры 
Свердловской области и 

Администрацию Сысертского 
городского округа

ежегодно, 
1 раз в полугодие

Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

13.

Обеспечение предоставления отчетности 
по формам федерального статистического 
наблюдения по показателям заработной платы 
категорий работников, которым предусмотрено 
повышение оплаты труда 

ведение статистического учета и 
отчетности

ежеквартально, в 
установленные сроки

Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа
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14.

Мониторинг реализации Программы 
поэтапного совершенствования оплаты 
труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190р, и 
представление отчетности по формам, 
утвержденным Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации

доклад в Министерство культуры 
Свердловской области и 

Администрацию Сысертского 
городского округа

ежегодно, начиная с 
2014 года, в установленные 

сроки

Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

15.

Уточнение потребности в дополнительных 
ресурсах на повышение заработной платы 
работников культуры с учетом возможного 
привлечения на эти цели не менее трети средств 
за счет сокращения неэффективных расходов, 
реорганизации неэффективных учреждений

оптимизация бюджетных 
расходов ежегодно

Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

16.

Проведение предварительного анализа уровня 
и динамики заработной платы работников 
учреждений культуры с учетом ситуации на 
рынке труда 

уточнение потребности в 
дополнительных ресурсах на 
повышение заработной платы 

работников

ежеквартально
Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

17.

Подготовка информации для представления в 
Министерство культуры Свердловской области, 
Администрацию Сысертского городского округа 
об анализе результатов повышения оплаты 
труда отдельных категорий работников в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»  

информация, отчет в  
Министерство культуры 
Свердловской области, 

Администрацию Сысертского 
городского округа

ежегодно
Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

18.

Разработка и утверждение муниципальными 
учреждений культуры планов мероприятий 
по повышению эффективности деятельности 
учреждения в части оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) на основе целевых 
показателей деятельности учреждения, 
совершенствованию системы оплаты труда, 
включая мероприятия по повышению оплаты 
труда соответствующих категорий работников 
(по согласованию с Управлением культуры 
Администрации Сысертского городского округа)

приказы руководителей 
учреждений III квартал 2013 года

Управление
культуры Администрации Сысертского 
городского округа, муниципальные 
учреждения культуры

19.
Реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов 
и качества услуг в сфере культуры 

правовые акты Администрации 
Сысертского городского округа, 
локальные нормативные акты 

учреждений

ежегодно
Администраци я Сысертского 
городского округа, муниципальные 
учреждения культуры  

20.

Обеспечение соотношения средней заработной 
платы основного и вспомогательного персонала 
муниципальных учреждений до 1:0,7-0,5 с учетом 
типа учреждения

отчет в Министерство культуры 
Свердловской области, 

поддержание установленного 
уровня соотношения

ежегодно, начиная с 
2015 года

Управление культуры Администрации  
Сысертского городского округа 

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

21.

Проведение мероприятий по повышению 
квалификации и переподготовке работников 
муниципальных учреждений культуры с 
целью обеспечения соответствия работников 
современным квалификационным требованиям, 
актуализация квалификационных требований 
и компетенций, необходимых для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ)

участие в учебных мероприятий, 
отчет в Министерство культуры 

Свердловской области
ежегодно Управление культуры Администрации  

Сысертского городского округа 
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22.

Проведение мероприятий по организации 
заключения дополнительных соглашений 
к трудовым договорам (новых трудовых 
договоров) в соответствии с типовой формой 
- с руководителями учреждений культуры, 
в соответствии с примерной формой - с 
работниками учреждений культуры в связи с 
введением «эффективного контракта»

трудовые договоры, 
дополнительные соглашения к 

трудовым договорам
ежегодно Управление культуры Администрации  

Сысертского городского округа 

23.
Разработка и утверждение Положения о 
проведении аттестации руководителей 
учреждений 

правовые акты Администрации 
Сысертского городского округа 2014 год Управление культуры Администрации  

Сысертского городского округа 

24.
Проведение аттестации работников учреждений 
культуры с последующим переводом их на 
«эффективный контракт» 

правовые акты Администрации 
Сысертского городского округа, 
локальные нормативные акты 

учреждений

2014–2015 годы
Управление культуры Администрации  
Сысертского городского округа, 
руководители учреждений культуры 

25.

Внедрение показателей эффективности 
деятельности работников учреждений культуры, 
заключение трудовых договоров («эффективных 
контрактов») с работниками учреждений 
культуры 

локальные нормативные акты 
учреждений, 

коллективные договоры, 
трудовые договоры с 

работниками учреждений

2014–2015 годы
Управление культуры Администрации  
Сысертского городского округа, 
руководители учреждений культуры 

26.
Поэтапное внедрение разработанных 
профессиональных стандартов в муниципальных 
учреждениях культуры 

локальные нормативные акты 
учреждений начиная с 2015 года Администрация Сысертского 

городского округа 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА № 597 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

27.

Создание постоянно действующей рабочей 
группы Администрации Сысертского городского 
округа по оценке результатов реализации 
«дорожной карты» и обеспечение ее 
деятельности 

правовые акты Администрации 
Сысертского городского округа, 
протоколы заседаний рабочей 

группы

2013–2018 годы Администрация Сысертского 
городского округа  

28.

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий, предусмотренных «дорожной 
картой», и достижения целевых показателей 
(индикаторов) «дорожной карты»

информация в Министерство 
культуры Свердловской области 
и Администрацию Сысертского 

городского округа

ежеквартально в течение 
всего периода

Администрации  Сысертского 
городского округа области

Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры

29.

Обеспечение функционирования независимой 
системы оценки качества работы учреждений 
культуры в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.03.2013 № 286 «О формировании 
независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги»

правовой акт Администрации 
Сысертского городского округа ежегодно Управление культуры Администрации  

Сысертского городского округа

30.

Координация работы по реализации в 
Сысертском городском округе независимой 
системы оценки качества работы муниципальных 
учреждений культуры

правовые акты Администрации 
Сысертского городского округа, 
приказы Управления культуры 
Администрации Сысертского 

городского округа

ежегодно Управление культуры Администрации  
Сысертского городского округа
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31.

Завершение формирования Общественного 
совета при Администрации Сысертского 
городского округа с участием общественных 
организаций, профессиональных сообществ, 
независимых экспертов и организация его 
работы по проведению независимой оценки 
качества работы учреждений культуры и 
составлению их рейтингов, обеспечение 
организационно-технического сопровождения 
деятельности Общественного совета 

правовой акт Администрации 
Сысертского городского округа 2014–2018 годы Управление культуры Администрации  

Сысертского городского округа

32.

Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к проведению 
независимой оценки качества работы 
муниципальных учреждений культуры

расширение участия 
общественных организаций в 

оценке деятельности учреждений
ежегодно Управление культуры Администрации  

Сысертского городского округа

33.
Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности учреждений 
культуры

размещение информации на 
официальных сайтах Сысертского 
городского округа и и учреждений 

культуры

ежегодно
Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа, 
учреждения культуры 

34.

Проведение мониторинга работы учреждений 
культуры, формирование независимой оценки 
качества их работы в соответствии с принятыми 
нормативными и методическими документами

составление рейтингов 
учреждений культуры ежегодно

Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа, 
Общественный совет при 
Администрации Сысертского 
городского округа, 
привлеченные некоммерческие 
организации (по согласованию)

35.

Информирование населения о 
функционировании независимой системы оценки 
качества деятельности учреждений культуры 
Сысертского городского округа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 

повышение информированности 
потребителей услуг учреждений 

культуры и общественности 
о результатах проведения 

независимой оценки их 
деятельности

ежегодно Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа

36.
Проведение мониторинга функционирования 
независимой системы оценки качества работы 
учреждений культуры

отчет о реализации независимой 
системы оценки качества 

работы учреждений культуры 
в Министерство культуры 
Свердловской области и в 

Администрацию Сысертского 
городского округа,  заполнение 

форм отчетности в соответствии 
с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 31.05.2013 № 234а

ежегодно Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа

СОПРОВОЖДЕНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

37.
Проведение семинаров, консультаций, других 
мероприятий, направленных на информационное 
сопровождение «дорожной карты»

проведение семинаров, 
совещаний, консультаций ежегодно Управление культуры Администрации 

Сысертского городского округа

38.

Организация проведения разъяснительной 
работы в трудовых коллективах учреждений 
культуры, проведение семинаров на тему 
реализации мер по повышению оплаты труда 
работников учреждений культуры

совещания, семинары 2014–2015годы

Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа,
Сысертский районный комитет 
профсоюза работников культуры и 
профсоюзные организации 
учреждений (по согласованию)

39. Внесение изменений в «дорожную карту» постановление Администрации 
Сысертского городского округа по мере необходимости Управление культуры Администрации 

Сысертского городского округа 

40.

Обсуждение хода реализации «дорожной карты» 
на заседаниях территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Сысертском городском округе

протокол заседания комиссии ежегодно 
по плану

Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа 
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41.

Разработка, распространение методических 
рекомендаций для учреждений культуры, по 
актуальным вопросам реализации «дорожной 
карты», обеспечение методического, 
информационного сопровождения

методическое, информационное 
сопровождение 2014–2018 годы Управление культуры Администрации 

Сысертского городского округа 

Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014–2016 

годы
2014–2018 

годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Категория работников: работники учреждений культуры

2

Норматив числа получателей услуг 
на 1 работника учреждений культуры 
(по среднесписочной численности работников)

222 221 219 227 231 241 259 Х Х

3 Число получателей услуг, человек 60 633 61 145 61 887 62 380 63 130 63 630 64 400 Х Х

4 Среднесписочная численность работников 
учреждений культуры, человек 273 277 283 275 273 264 249 Х Х

5
Численность населения Сысертского 
городского округа, человек 60 633 61 145 61 887 62 380 63 130 63 630 64 400 Х Х

6 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Свердловской области

7

по Программе поэтапного совершенствования 
систем оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012–2018 
годы, процентов

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

8

по Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» Свердловской области, 
процентов

Х 56,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х

9 по Сысертскому городскому округу Х 57,1 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х

10 Средняя заработная плата работников по 
экономике Свердловской области, рублей 25 138,8 27 978,5 30 608,0 33 240,0 36 300,0 40 044,0 43 942,0 Х Х

11 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 111,3 109,4 108,6 109,2 110,3 109,7 Х Х

12 Среднемесячная заработная плата работников 
учреждений культуры, рублей 10224 15986,0 19864,6 24497,9 29911,2 40044,0 43942,0 Х Х

13 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 156,4 124,3 123,3 122,1 133,9 109,7 Х Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14

Доля от средств от приносящей доход 
деятельности 
в фонде заработной платы по работникам 
учреждений культуры, процентов

Х 0,4 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9 Х Х

15 Размер начислений на фонд оплаты труда, 
процентов 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

16

Фонд оплаты труда с начислениями, 
формируемый 
за счет всех источников финансирования, 
млн. рублей (строка 4 х строка 12 х строка 15 х 
12/1000/1000)

43,6* 69,2* 87,8 105,3 127,6 165,2 171,0 320,7 656,9

17

Прирост фонда оплаты труда с начислениями 
к 2013 году, млн. рублей (строка 16 по графе 
соответствующего года минус строка 16 за 
2013 год), 
в том числе

Х 25,6** 18,6 36,1 58,4 96 101,8 113,1 310,9

18

за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа, млн. рублей
(строка 17 минус строка 23) 

Х 25,5 18,5 35,8 57,9 95,2 100,9 112,2 308,3

19

включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимизации, млн. 
рублей 
(строка 20 + строка 21 + строка 22), в том числе

Х 0,0 5,6 10,8 17,5 28,8 30,5 33,9 93,2

20 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 1,7

21

от оптимизации численности персонала, в 
том числе административно-управленчес кого 
персонала, млн.рублей

Х 0,0 0,0 0,8 1,9 8,1 19,2 2,7 30,0

22 от сокращения и оптимизации расходов на 
содержание учреждений, млн. рублей Х 0,0 5,5 9,8 15,3 20,2 10,7 30,6 61,5

23 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей Х 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 0,9 0,9 2,6

24

за счет иных источников, включая 
корректировку бюджета Сысертского городского 
округа на соответствующий год, млн. рублей

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25

Итого объем средств, предусмотренный на 
повышение оплаты труда, млн. рублей 
(строка 18 + строка 23+ строка 24)

Х 25,6 18,6 36,1 58,4 96,0 101,8 113,1 310,9

26

Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме объема средств, предусмотренного на 
повышение оплаты труда, процентов (строка 
19/строка 25 х 100)

Х 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

* фактические расходы на оплату труда работников культуры Сысертского городского округа;
** прирост фонда оплаты труда с начислениями за 2013 год к 2012 году.
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Организатор торгов – Администрация Сысертского городского округа 
объявляет о проведении торгов по продаже земельных участков.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене. Наименование органа принявшего решение 
о проведении торгов – Глава Сысертского городского округа (постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 05.02.2014 г. № 256 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного на 
территории Сысертского района Свердловской области», постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 16.06.2014 г. № 1731 «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на 
территории Сысертского района Свердловской области»)

Решения об отказе в проведении торгов может быть принято до 17.00 часов 
07 июля 2014 года. 

Заявки на участие в торгах принимаются с момента публикации извещения до 
12.00 часов 21 июля 2014 года по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 18.   

Дата, место и время проведения торгов (подведения итогов): 25 июля 2014 г. в 
10.00 часов в 18 каб. Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену.

Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после 
заключения договора о задатке. Документом, подтверждающим внесение задатка 
является платежное поручение или квитанция об оплате с отметкой банка об 
исполнении. Возврат задатка осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: 
Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, 
КПП 665201001, Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа (Администрация Сысертского городского округа лицевой счет 
№ 05901010010), р/с № 40302810516545000003 (Свердловское отделение № 
7003 Сбербанка России), корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах земельного участка 
(указать адрес участка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее время по 
предварительному согласованию с организатором торгов.

Место, дата,  время и порядок определения участников торгов: 09-00 часов 23 
июля 2014 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35. каб. 18. Определение участников 
торгов осуществляется без участия претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. 

Для участия в торгах претенденты представляют следующие документы:
- заявка на участие в торгах по установленной организатором торгов форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежный документ об уплате задатка с отметкой банка об исполнении;
физические лица:
- нотариально заверенная копия документа удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность (при подаче заявки представителем);
юридические лица:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

- выписку из ЕГРЮЛ.
Заявки подаются отдельно на каждый лот. Один претендент имеет право 

подать только одну заявку на участие в торгах.  
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов.

Сведения о предмете торгов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901031:871.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Энгельса, 142

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

строительства.
Площадь земельного участка: 1001 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 127 000 (один миллион сто двадцать семь тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901031:870.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

улица Энгельса, 144
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1001 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 127 000 (один миллион сто двадцать семь тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901005:457.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

улица Титова, 33
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 880 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 991 000,00 (девятьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 

копеек.
Шаг аукциона: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:395.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

улица Титова, 57
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1001 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 127 000 (один миллион сто двадцать семь тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25: 2901006:803.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

улица Машиностроителей, 29
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1001 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 127 000 (один миллион сто двадцать семь тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25: 2901002:808.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

улица Ильинская, 2-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под строительство индивидуального 

жилого дома.
Площадь земельного участка: 879 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 731 000 (семьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0701001:121.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое 

Седельниково, улица Голубая, 15
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1055 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 003 000 (один миллион три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0701001:122.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое 

Седельниково, улица Голубая, 17
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1055 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 003 000 (один миллион три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2201004:74.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Двуреченск, улица Набережная, 13-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1262 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 043 000 (один миллион сорок три тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201023:135.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Бобровский, улица Кузнечная, 54
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 730 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 662 000 (шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1901002:651.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, 

улица Солнечная, 18
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под строительство индивидуального 

жилого дома.
Площадь земельного участка: 790 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 628 000 (шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1601001:797.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня 

Шайдурово, улица Птицеводов, 15
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 722 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 505 000 (пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:3401002:501.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя 

Сысерть, переулок Озерный, 1
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 
строительства.

Площадь земельного участка: 1102 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 380   000 (один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.

Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:4501002:521.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Верхняя 

Боевка, улица Суворова, 14
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:4501002:524.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Верхняя 

Боевка, улица Суворова, 16
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 16 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:4501002:523.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Верхняя 

Боевка, улица Суворова, 18
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1600 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 17 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:4501002:525.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Верхняя 

Боевка, улица Суворова, 20
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 18 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1901002:688.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, 

участок расположен с северо-восточной стороны земельных участков по улице 
Земляничная, 44, улице Земляничная, 44-А 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный участок).
Площадь земельного участка: 290 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.

Лот № 19 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1501006:38.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Октябрьский, участок находится примерно в 50 метрах по направлению на юго-
восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Уральская, 1

Категория земель: земли населенных пунктов.
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Разрешенное использование (назначение): под объект общественного питания 
и бытового обслуживания.

Площадь земельного участка: 9000 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 6 162 00 (шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи) 

рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 300 000 (триста тысяч) рублей.

Лот № 20 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501022:501.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, 

участок расположен примерно в 160 метрах по направлению на восток 
относительно ориентира земельный участок, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: улица 1-ая Окружная, 37.

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

типа.
Площадь земельного участка: 5203 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 5 538 000 (пять миллионов пятьсот триста восемь тысяч) 

рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей.

Лот № 21 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0104002:54.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в юго-западной 

части поселка Большой Исток, (тарная), в 50 метрах юго-западнее жилого дома по 
улице Пушкина, 20.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под жилое строительство.
Площадь земельного участка: 24905 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 26 508 000 (двадцать шесть миллионов пятьсот восемь тысяч) 

рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей.

Лот № 22 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201006:93.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Бобровский, примерно в 120 метрах на восток от ориентира гараж, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: улица Лесная, 3.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под объект промышленности 

(строительство производственной базы)  
Площадь земельного участка: 11057 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 5 193 000 (пять миллионов сто девяносто три тысячи) рублей 

00 копеек.
Шаг аукциона: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 23 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:3615003:63.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 1 км 

по направлению на северо-восток от села Аверино.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): Для ведения сельскохозяйственного 

производства 
Площадь земельного участка: 26709 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 24 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:3615003:62.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 1 км 

по направлению на северо-восток от села Аверино.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): Для ведения сельскохозяйственного 

производства 
Площадь земельного участка: 440649 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 4 011 000 (четыре миллиона одиннадцать тысяч) рублей 00 

копеек.
Шаг аукциона: 200 000 (двести тысяч) рублей.

Лот № 25 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:27 02 001:553.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 640 метрах по 
направлению на запад от ЗАО «ВИП» 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения.

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

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

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

Лот № 26 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 001:144.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок 

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

строительства.
Площадь земельного участка: 1224 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 223 000 (два миллиона двести двадцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 27 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:367.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

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

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

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

Лот № 28 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:368.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

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

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

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

Лот № 29 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:1812.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

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

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

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

Лот № 30 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:28 01 010:115
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок Каменка,  

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

    ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ:

Администрация Сысертского городского округа                                  

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

                   г. Сысерть                                                 
 «___»___________ 20__ г.

__________________________________________________________________
_________

(полное наименование юридического лица
__________________________________________________________________

_________
или фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________
_________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _______________________________

__________
__________________________________________________________________

_________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________
_________,

принимая  решение об участии в аукционе по продаже земельного участ-
ка___________________________________________________________, обязу-

юсь:
  (№ лотов,  кадастровые номера земельных участков)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведе-

нии торгов, опубликованном в «Вестнике Сысертского городского округа» от 
____________г., 

а также порядок проведения открытого аукциона, установленный действую-
щим законодательством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор 
купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, 

определенный договором купли-продажи.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен 

и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Органи-

затора торгов, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в из-

вещении о проведении торгов, и опись документов, которая составлена в двух 
экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________

____
__________________________________________________________________

____

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________

____
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
__________________________________________________________________

____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

 ДОГОВОР №____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Сысерть       
                                                                            _____________г. 

     Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертско-
го городского округа Александра Геннадьевича Карамышева,  действующего  на 
основании Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  
и _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель»,   с  другой  стороны,   в соответствии  с ___________________ заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Продавец продает, а Покупатель при-

обретает в собственность земельный участок, именуемый в дальнейшем 
Объект из земель  категории  - __________________________, с кадастро-
вым номером ______________, находящийся _________________________
____________________________________, с целевым использованием для 
__________________________, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, об-

щей площадью _____________ кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до момента подписания 
настоящего договора без оформления акта приема-передачи Объекта.

2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 
условиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права 

собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.
2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находит-

ся под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претен-
зий третьих лиц. Ограничений и обременений в пользовании Объекта не имеется.

2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его количествен-
ными и качественными характеристиками, правовым режимом земель и не имеет 

претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора и пере-
хода права собственности на Объект по настоящему Договору в течение 30 дней с 

момента подписания настоящего Договора.
3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации настоящего До-

говора предоставить Сторонам по одному зарегистрированному экземпляру на-
стоящего Договора.

3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости Объекта пред-
ставить Продавцу копии соответствующих платежных документов с отметкой бан-

ка.
3.2. Продавец обязуется:

3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после представления Покупателем до-
кументов, указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, передать Покупателю все 
документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные на-
стоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законода-

тельством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона 
составляет _____________________________________________ рублей.

4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупателем Орга-
низатору торгов.

4.3. Порядок расчетов:
4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном порядке путем пере-

числения Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за 
вычетом суммы задатка, по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Министер-
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области)

а) ИНН получателя – 6658091960
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ПОВЕСТКА
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ

ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

26 июня 2014 года, 14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА

 1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского 
округа от 05.12.2013 года № 285 «О бюджете Сысертского городского 
округа на 2014 год и

плановый период 2015 и 2016 годов»
Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового 

управления Администрации Сысертского городского округа
2. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского 

округа от 26.09.2013 года № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и

бюджетном процессе в Сысертском городском округе»
Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового 

управления Администрации Сысертского городского округ
3. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского 

округа от 15.03.2012 г. № 13 «Об утверждении персонального состава 
постоянных комиссий Думы

Сысертского городского округа»
Докладчик: Сирман-Прочитанская Олеся Богдановна – председатель 

Думы Сысертского городского округа
4. Об утверждении плана работы Думы Сысертского городского округа 

на II полугодие  2014 года
Докладчик: Девятых Любовь Михайловна – заместитель председателя 

Думы Сысертского городского округа
 

▲В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка для ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной 
протяженностью 92п.м (10кВ) из категории земель – земли населенных пунктов, 
с целевым использованием – для  строительства объекта энергетики,   располо-
женной по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, в районе улицы Луговой.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа.

б) КПП получателя - 667001001
в)  № счета получателя: 40101810500000010010

г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г.Екатеринбург,  БИК 046577001, ОКАТО 65241000000 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюд-
жетной классификации 010 114 060 120 400 00 430, за земельный участок по до-

говору купли-продажи №____ от _____________.
4.4. Срок платежа:

4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора 
подлежит оплате единовременно по реквизитам, указанным соответственно в пп. 

4.3.1 настоящего Договора.
4.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на счета, 

указанные соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.
4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и регистрации перехода 

права собственности на Объект несет Покупатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, пред-

ставленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в настоящий До-
говор, включая приложения к нему.

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 настоящего 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от цены Объек-
та за каждый день просрочки до фактической оплаты или расторжения настоящего 

Договора.
5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты 

пеней в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупате-
лем своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной 

регистрации и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Договору либо до его расторжения.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выпол-

нения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством 
проведения переговоров между Сторонам, а при невозможности урегулирования 

разногласий путем переговоров - будут переданы на рассмотрение суда.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и Сы-
сертского отдела Федеральной регистрационной службы.

8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый план земель-
ного участка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
       Продавец: Комитет по управлению имуществом и правовой работе Адми-

нистрации Сысертского городского округа. 
Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________
Адрес: _________________________________


