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14 сентября 2014 года - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01.07.2014г.  № 115-р

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ 
КАНДИДАТАМ, ИХ ДОВЕРЕННЫМ 
ЛИЦАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ С 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ  В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7 
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктами 3 и 5 статьи 68 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области»  

1.Определить перечень помещений, предоставляемых безвоз-
мездно зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
представителям избирательных объединений для проведения со-
браний с избирателями  в Сысертском городском округе на период 
подготовки и проведения  на дополнительных выборах депутатов 

Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандат-
ному избирательному округу №6 и по Патрушевскому одномандат-
ному избирательному округу №7 14 сентября 2014 года:

- село Кашино – МКУК «Кашинский центр досуга», улица Ле-
нина, 47;

- поселок Октябрьский – МКУК «Октябрьский сельский дом куль-
туры им.П.Г.Зуева», улица Чапаева, 2-а;

- поселок Первомайский – МКУК «Первомайский сельский дом 
культуры», улица Садовая, 34б;

- село Патруши – МКУК «Патрушевский центр досуга», улица 
Колхозная, 23;

- село  Бородулино – Бородулинский сельский дом культуры, ули-
ца Советская, 6;

- деревня Большое Седельниково – МКУК «Большеседельников-
ский сельский дом культуры», улица Ленина, 31.

 
2. Заявки о предоставлении помещений для проведения встреч 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, предста-
вителям избирательных объединений с избирателями рассматрива-
ются в трехдневный срок руководителями муниципальных предпри-
ятий, учреждений, в хозяйственном ведении, оперативном управле-
нии  которых находятся указанные помещения  по согласованию с 
главами сельских администраций.

Помещения предоставляются безвозмездно на время и в поряд-
ке, определенном Сысертской районной территориальной избира-
тельной комиссией.

3.  Сверх установленного комиссией бесплатного времени по-
мещения для встреч с избирателями предоставляются зарегистри-
рованным кандидатам, их доверенным лицам, представителям из-
бирательных объединений   на равных условиях в аренду за плату 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе Администрации Сысертского городского округа по согласо-
ванию с главами сельских администраций.

4.  Комитету по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе Администрации Сысертского городского округа рас-
считать часовые ставки арендной платы за пользование вышеназ-
ванными помещениями сверх установленного Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссией бесплатного времени.

5. Направить данное распоряжение в  Сысертскую районную 
территориальную избирательную комиссию и опубликовать в изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа». 
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6.   Данное распоряжение вступает в силу после официального 
опубликования в издании «Вестник Сысертского городского округа». 

7.  Контроль за исполнением  настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника административно-организационного отдела 
Администрации Сысертского городского округа Пинаеву С.Э.

Глава Сысертского 
городского округа                     А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.06.2014 г. № 362

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО ОСМОТРУ ПОСТРОЕННЫХ 
(РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
05.05.2014 №131-ФЗ)  в целях проверки соответствия построенно-
го (реконструированного) объекта, строительство которого велось 
без государственного строительного надзора, требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство, градостроительном 
плане земельного участка (в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта – в проекте планировки территории и проекте 
межевания территории), а также требованиям проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по осмотру построенных (реконструиро-
ванных) объектов капитального строительства, подлежащих вводу 
в эксплуатацию на территории Сысертского городского округа (да-
лее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение №2).
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-

дании «Вестник Сысертского городского округа».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                           А.Г. Карамышев

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Главы Сысертского городского  округа

от 27.06.2014 г. № 362
«О создании комиссии  по осмотру построенных (реконструиро-

ванных) объектов капитального строительства, подлежащих 
вводу в эксплуатацию на территории Сысертского городского 

округа»

СОСТАВ 
 комиссии по осмотру построенных (реконструированных) 

объектов капитального строительства, подлежащих вводу в 
эксплуатацию 

на территории Сысертского городского округа

Сурин
Константин
Васильевич

Первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, председатель 
Комиссии

Свеженцева
Мария 
Олеговна

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель 
председателя Комиссии

Белякова 
Наталия 
Викторовна

Ведущий специалист отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь 
Комиссии

Кожевников 
Сергей 
Владимирович 

Начальник Управления социальной политики 
по Сысертскому району, член Комиссии  
(по согласованию)

Салов 
Данил
Васильевич

Заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, член 
Комиссии

Радаев 
Иван 
Николаевич

Директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Управление капитального 
строительства», член Комиссии (по 
согласованию)

Главы территориальных органов 
Администрации Сысертского городского 
округа, члены Комиссии

 

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы 
Сысертского городского  округа

от 27.06.2014 г. № 362
«О создании комиссии  по осмотру построенных (реконструи-

рованных) объектов капитального строительства, подлежащих 
вводу в эксплуатацию на территории Сысертского городского 

округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осмотру построенных (реконструированных) 

объектов капитального строительства, подлежащих вводу в 
эксплуатацию  территории Сысертского городского округа

Общие положения

1. Комиссия по осмотру построенных (реконструированных) 
объектов капитального строительства, подлежащих вводу в экс-
плуатацию на территории Сысертского городского округа (далее – 
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Комиссия), создана постановлением Главы Сысертского городского 
округа.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области, административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии Сысертского городского округа», настоящим Положением.

Задачи Комиссии

3. Задачей Комиссии является принятие решения: 
- о соответствии (несоответствии) объекта капитального строи-

тельства требованиям градостроительного плана земельного участ-
ка (в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта - требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории);

- о соответствии (несоответствии) объекта капитального стро-
ительства требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство;

- о соответствии (несоответствии) параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной 
документации. 

Функции Комиссии

4. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следу-
ющие функции:

1) осматривает объект, подлежащий вводу в эксплуатацию, стро-
ительство (реконструкция) которого велось в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации без государствен-
ного строительного надзора;

2) устанавливает соответствие (несоответствие) такого объек-
та требованиям, установленным в разрешении на строительство, 
градостроительном плане земельного участка (в случае строитель-
ства, реконструкции линейного объекта – в проекте планировки тер-
ритории и проекте межевания территории), а также требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов.

Права Комиссии

5. Комиссия вправе в установленном порядке привлекать для 
участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов терри-
ториальных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, а также представителей организаций и обществен-
ных объединений (по согласованию).

Регламент работы Комиссии

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются Актом 
осмотра объекта капитального строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01.07.2014г. № 377

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ВЫБОРАМ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7 
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

В соответствии с  пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12 июня 2002 г.     № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»,  пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской 
области, на основании решения Сысертской районной территори-
альной избирательной комиссии от 24.06.2014 года № 6/41 «О пред-
ложении Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии по выделению специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов 
Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандат-
ному избирательному округу №6 и по Патрушевскому одномандат-
ному избирательному округу №7 14 сентября 2014 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов на дополнительных выборах депутатов 
Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандат-
ному избирательному округу №6 и по Патрушевскому одномандат-
ному избирательному округу №7 14 сентября 2014 года на террито-
рии Сысертского городского округа:

Избирательный участок № 859
- информационный стенд у магазина �Кашинский� по улице Но- информационный стенд у магазина �Кашинский� по улице Но-

вая, 18, село Кашино и ограждение у магазина 72 �Промтовары� по 
улице Ленина, 93,село Кашино;

Избирательный участок № 865 
- информационный стенд у административного здания  ООО 

«Бородулинское» по улице Свердлова,45, поселок Октябрьский;

Избирательный участок № 866
- информационный стенд у дома культуры по улице Садовой, 

34-б поселок Первомайский;

Избирательный участок № 867
- информационный стенд у магазина ООО «Талисман» по улице 

Колхозной, 14-б,  
село  Патруши;

Избирательный участок № 868
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- информационный стенд у Дома культуры по улице Колхоз-
ной,23, село Патруши;

Избирательный участок № 869 
- информационный стенд у  Дома культуры по улице Советская,6, 

село Бородулино;

Избирательный участок № 870  
- информационный стенд у Дома культуры по улице 1 Мая, 3, де-

ревня Большое 
Седельниково;

Избирательный участок № 871
- информационный стенд у здания домоуправления по улице 

Лесной,2, деревня Большое Седельниково. 

2. Главам сельских администраций Сысертского городского окру- Главам сельских администраций Сысертского городского окру-
га закрепить ответственных за санитарное состояние мест указан-
ных в пункте 1 и сохранность агитационных печатных материалов на 
территориях избирательных участков, принять меры по удалению 
агитационных печатных материалов после проведения выборов.

3. Назначить ответственных лиц, для контроля за соблюдением 
избирательного законодательства при распространении печатных 
агитационных материалов и в целях взаимодействия с избиратель-
ными комиссиями и правоохранительными органами: Пинаеву С.Э. 
- начальника административно-организационного отдела Админи-
страции Сысертского городского округа, глав сельских администра-
ций Сысертского городского округа.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

Глава Сысертского  
городского округа                          А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.06.2014 г. № 1943

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДАЧНОМУ 
НЕКОММЕРЧЕСКОМУ 
ПАРТНЕРСТВУ «РАСТОРГУЕВЪ»  
ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 35 8611 
КВ.М С КАДАСТРОВЫМИ 
НОМЕРАМИ 66:25:1307001:004-
66:25:1307001:0014

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», Уставом Сысертского городского округа, 
принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. 
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. 
№ 11-6, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 
г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33,  от 19.10.2012 

г. № 66, от 12.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 
г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348), решением 
Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории Сысертского городского округа» (с изменениями от 24.04.2014 
г. № 353), обращением Дачного некоммерческого партнерства 
«Расторгуевъ» от 23 мая 2014 г. № 4475

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дачному некоммерческому партнерству 
«Расторгуевъ»  проект организации и застройки территории зе-
мельного участка общей площадью 35 8611 кв.м с кадастровыми 
номерами 66:25:1307001:004-66:25:1307001:0014, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно три 
километра в западном направлении от поселка Бобровский.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети интернет.

Глава Сысертского 
городского округа                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.06.2014 г. № 1944

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДАЧНОМУ 
НЕКОММЕРЧЕСКОМУ 
ПАРТНЕРСТВУ «ЗАПОВЕДНИК»  
ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 600 0533 КВ.М, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 330 7355 
КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:2721002:15 И ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 269 3178 
КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:2721002:13

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», Уставом Сысертского городского округа, 
принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 
2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. 
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. 
№ 11-6, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 
г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33,  от 19.10.2012 
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г. № 66, от 12.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 
г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348), решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года 
№ 323  «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа» (с изменениями от 
24.04.2014 г. № 353), обращением Дачного некоммерческого пар-
тнерства «Заповедник» от 03 июня 2014 г. № 4803

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дачному некоммерческому партнерству 
«Заповедник»  проект организации и застройки территории зе-
мельных участков общей площадью 600 0533 кв.м, в том числе зе-
мельного участка площадью 330 7355 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2721002:15 и земельного участка площадью 269 3178 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:2721002:13, участки расположены  по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 4 км восточнее 
от села Кашино.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании Администрации и Думы Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

Глава Сысертского 
городского округа                                          А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.06.2014 г. № 1962

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.03. 
2014 Г. № 674 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД»

В целях обеспечения работоспособности источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории Сысертского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 17.03.2014 г. № 674 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Сысертского городского округа на 
2014 год», в плане мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Сысертского городского округа на 2014 год» в разделе 1, 

графе 4, строке 3 Плана слова «Строительство пожарных Пирсов» 
заменит словами «Строительство и ремонт пожарных пирсов».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского  
городского округа                              А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.06.2014 г.  № 1964

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ

На основании статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденно-
го решением Думы Сысертского городского округа от 26 сентября 
2013 года № 247, для организации работы по составлению бюджета 
Сысертского городского округа  на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в Финансовое управление Администрации Сы-
сертского городского округа  в срок до 1 августа 2014 года:

1) первому заместителю Главы Администрации Сысертского го-
родского округа  (К.В.Сурин):

- показатели, необходимые для планирования ассигнований на 
организацию снабжения населения коммунальными услугами в ча-
сти мероприятий по реконструкции и модернизации муниципальных 
объектов коммунального хозяйства на 2015 год и плановый период 
2016 - 2017 годов;

- показатели, необходимые для планирования ассигнований на 
мероприятия по благоустройству Сысертского городского округа  на 
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов;

- показатели, необходимые для планирования ассигнований на 
организацию транспортного обслуживания населения всеми видами 
транспорта, действующими на территории Сысертского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов;

2) Комитету по экономике Администрации Сысертского городско-
го округа (С.В.Краснова):

- прогноз социально-экономического развития на 2015 год и пла-
новый период 2016 - 2017 годов в разрезе следующих показателей:

- сведения о численности и половозрастном составе местного 
населения по городскому округу, в том числе городское население и 
население сельских территориальных управлений по состоянию на 
1 января 2014 года (оценочный показатель):

— прогноз численности постоянного населения Сысертского го-
родского округа  по состоянию на 1 января 2015 - 2017 годов;

 — коэффициенты роста номинальной начисленной среднеме-
сячной заработной платы на 2015 - 2017 годы;
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 — коэффициенты ожидаемого роста поступлений по доходным 
источникам местного бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов с ростом (снижением) макроэкономических по-
казателей:

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

развития с обоснованием параметров прогноза, их сопоставление с 
ранее утвержденными параметрами с указаниями причин и факто-
ров прогнозированных изменений;

— составить проект реестра муниципальных программ Сысерт-
ского городского округа (c обязательным указанием реквизитов 
нормативного правового акта), в разрезе: утвержденных в установ-
ленном порядке, и принятых к финансированию в предшествующие 
годы и переходящих на очередной финансовый год и плановый пе-
риод,  прошедших согласование в установленном порядке:

— в срок до 15 октября 2014 года - предварительные итоги соци-
ально-экономического развития Сысертского городского округа  за 
истекший период текущего финансового года (6 месяцев) и ожида-
емые итоги социально-экономического развития городского округа 
за текущий финансовый год;

— в срок до 15 октября 2014 года - прогнозные показатели на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов для предоставления 
муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гаранти-
рования, категорий и (или) наименований принципалов), с приложе-
нием пояснительной записки;

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

- прогноз доходов бюджета Сысертского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в связи с использова-
нием и продажей имущества, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, и земельных участков, находящихся 
в собственности Сысертского городского округа, в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации;

- проект плана приватизации муниципального имущества на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

- информацию о площадях городских лесов, расположенных в 
границах городского округа по состоянию на 1 января 2014 года;

- сведения о количестве гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности муниципального образования, по состоя-
нию на 1 января 2014 года;

- сведения о протяженности автомобильных дорог местного зна-
чения по состоянию на 1 января 2014 года по категориям автомо-
бильных дорог, в том числе находящихся в собственности город-
ского округа (включенных в реестр муниципальной собственности в 
соответствии с законодательством и подтвержденных выпиской из 
реестра муниципальной собственности);

- информацию об общем количестве земельных участков, распо-
ложенных на территории городского округа, учтенных по состоянию 
на 1 января 2014 года в Едином государственном реестре земель;

- информацию о количестве земельных участков в садоводче-
ских товариществах, расположенных на территории городского 
округа, учтенных по состоянию на 1 января 2014 года в государ-
ственном статистическом отчете «О наличии земель и распреде-
лении их по формам собственности, категориям, угодьям и поль-
зователям»;

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

2. Рекомендовать главным администраторам по закрепленным 
за ними источниками доходов, предоставить в Финансовое управ-
ление Администрации Сысертского городского округа сведения, не-
обходимые для составления прогноза поступлений по администри-
руемым ими доходам бюджета Сысертского городского округа  на 

2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов в срок до 16 июля 
2014 года.

3. Главным распорядителям бюджетных средств местного бюд-
жета предоставить в Финансовое управление Администрации Сы-
сертского городского округа:

1) в срок до 22 июля 2014 года:
- уточненные показатели по сети и контингенту, обоснование их 

количественных изменений, согласованные с отраслевыми мини-
стерствами;

- свод по главному распорядителю бюджетных средств показа-
телей проектов муниципальных заданий на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов, установленных для подведомственных 
учреждений, с обязательным приложением расчетов с учетом нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе со-
держание имущества;

- перечень утвержденных в установленном порядке ведомствен-
ных и долгосрочных муниципальных  программ, предполагаемых к 
финансированию за счет средств бюджета городского округа в 2015 
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов;

- провести инвентаризацию муниципальных программ в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Свердловской области и Сысертского городско-
го округа;

2) в срок до 22 июля 2014 года в случае увеличения сети муни-
ципальных учреждений социальной сферы, обоснования целесо-
образности открытия новых муниципальных учреждений, согласо-
ванных с отраслевыми министерствами;

3) в срок до 1 августа 2014 года:
- сводные расчеты потребности бюджетных средств на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов;
- проекты докладов о результатах и основных направлениях дея-

тельности главных распорядителей бюджетных средств на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов.

4) в срок до 8 сентября 2014 года:
- проекты бюджетных росписей главного распорядителя бюджет-

ных средств, планы финансово-хозяйственной деятельности с обо-
снованными расчетами подведомственных учреждений;

5) в срок до 1 октября 2014 года:
- прогнозный реестр расходных обязательств главного распоря-

дителя бюджетных средств Сысертского городского округа;
- проекты оценки расходных полномочий в разрезе разделов, 

подразделов, целевых статей и видов расходов, в соответствии с 
действующей бюджетной классификацией Российской Федерации, 
утвержденной в установленном порядке;

- пояснительные записки главных распорядителей бюджетных 
средств к проектам расходов на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов.

4. Финансовому управлению Администрации Сысертского город-
ского округа:

1) рассмотреть представленные сводные бюджетные росписи 
главных распорядителей бюджетных средств для расчета ассигно-
ваний за счет средств местного бюджета на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов;

2) при необходимости, в сроки, установленные Постановлением 
Правительства Свердловской области, предоставить материалы в 
Министерство финансов Свердловской области по оценке расход-
ных полномочий на рассмотрение и урегулирование разногласий 
согласительной комиссии;

3) в срок до 16 октября 2014 года подготовить и сформировать 
проект бюджета Сысертского городского округа  на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов;

4) в срок до 5 ноября 2014 года представить проект распоряжения 
Главы Сысертского городского округа  по составу согласительной ко-
миссии для рассмотрения и урегулирования разногласий к проекту 
бюджета Сысертского городского округа  на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов получателей бюджетных средств из местного 
бюджета и провести заседание согласительной комиссии.
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5. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                 А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.07.2014 г. № 1966

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ФЕСТИВАЛЯ-ПРАЗДНИКА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
«ШИРЕ КРУГ»

В целях  реализации Указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согла-
сия», от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
на основании пункта 16 статьи 31 Устава Сысертского городского 
округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 г. № 81 (в ред. решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. 
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. 
№ 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. 
№ 228, oт 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 
г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 
г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. 
№ 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348), оказания со-
действия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории Сысертского городского округа, содей-
ствия реализации государственной национальной и миграционной 
политики Российской Федерации, позитивного развития межнаци-
ональных отношений в обществе и молодёжной среде, формиро-
вания взаимоуважения, гостеприимства, добрососедства между 
народами, информирования широкой общественности о культуре 
и традициях народов проживающих на территории Сысертского го-
родского округа, а также в целях создания благоприятных условий 
для творческой самореализации населения Сысертского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа 7 сен-
тября 2014 года в 12:00 часов в Муниципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева» 
фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг».

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

Сысертского городского округа фестиваля-праздника национальных 
культур «Шире круг» (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и прове-

дению на территории Сысертского городского округа фестиваля-
праздника национальных культур «Шире круг» (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа фестиваля-праздника 
национальных культур «Шире круг» (прилагается). 

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на терри-
тории Сысертского городского округа фестиваля-праздника наци-
ональных культур «Шире круг» осуществлять в пределах средств, 
утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного уч-
реждения культуры «Сысертский организационно-методический 
центр» на 2014 год. 

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение 
фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг» на 
Управление культуры Администрации Сысертского городского окру-
га (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать редакторам печатных средств массовой ин-
формации и Сысертского телевидения организовать работу по ос-
вещению информации об организации и проведении на территории 
Сысертского городского округа фестиваля-праздника в средствах 
массовой информации.

6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке 
и проведении фестиваля-праздника национальных культур «Шире 
круг». Содействовать в доставке участников с подведомственных 
территорий для участия в фестивале-празднике.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по 
социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                         А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕНО   
постановлением Администрации

Сысертского городского округа  от _02.07.2014 г. 
№ 1966 «Об организации и проведении

на территории Сысертского городского округа фестиваля-
праздника 

национальных культур «Шире круг»
                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского 

городского округа
фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

1. Общие положения

Фестиваль-праздник национальных культур «Шире круг» прово-
дится в целях оказания содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации мероприятий 
в сфере межнациональных отношений на территории Сысертского 
городского округа, содействия реализации государственной наци-
ональной и миграционной политики Российской Федерации, пози-
тивного развития межнациональных отношений в обществе и мо-
лодёжной среде, формирования взаимоуважения, гостеприимства, 
добрососедства между народами, информирования широкой обще-
ственности о культуре и традициях народов проживающих на тер-
ритории Сысертского городского округа, а также в целях создания 
благоприятных условий для творческой самореализации населения 
Сысертского городского округа. 

2. Организаторы фестиваля-праздника

1) Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа. 
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2) Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский 
организационно-методический центр».

3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева».

4) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Октябрьская детская школа ис-
кусств».

3. Задачи фестиваля-праздника
         
 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения и бе-

режного отношения к истории России на основе духовного наследия, 
ценностей и традиций национальной  культуры.

2) Содействие формированию у жителей Сысертского городского 
округа взаимоуважения, гостеприимства, добрососедства и культу-
ры взаимодействия между народами.

3) Содействие укреплению межнациональных культурных связей 
и создание среды творческого общения народов, проживающих на 
территории Сысертского городского округа.

4) Выявление новых талантов среди населения Сысертского го-
родского округа.

4. Порядок и условия проведения фестиваля-праздника

1) Фестиваль-праздник проводится 7 сентября 2014 года, в 
12:00 часов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г.Зуева» (п.Октябрьский, 
ул.Чапаева, 2а, т. 4-34-71).

2) В фестивале-празднике могут принять участие творческие, 
семейные коллективы и отдельные исполнители любого возраста.

Выдвижение кандидатов для участия в фестивале-празднике мо-
жет осуществляться:

1.  учреждениями дополнительного образования детей;
2.  учреждениями культуры;
3.  творческими объединениями;
4.  путем самовыдвижения.
3)  Фестиваль-праздник проводится по следующим номинациям; 
а) «Национальная песня» - исполнение вокальных произведе-

ний на национальном языке.
б) «Национальный танец».
в) «Национальная поэзия». 
г) «Национальный обряд» - демонстрируется один националь-

ный обряд от участника. Продолжительность выступления - не бо-
лее 10 мин.

д) «Национальный костюм» - участник демонстрирует нацио-
нальный костюм сам или с помощью модели, сопровождая показ 
краткой информацией об истории костюма. Время выступления не 
более 3 мин. 

е) «Национальное декоративно-прикладное творчество» - 
принимают участие авторы творческих работ и хранители семейных 
реликвий. Работы должны отображать национальную технику ис-
полнения (народная игрушка, вышивка, ткачество, лоскутное шитье, 
вязание, плетение, бисер, резьба по дереву, керамика и т.д.).

К внешней стороне каждой выставочной работы прикрепляется 
презентационная этикетка со следующими сведениями:

- Ф.И.О. автора (или авторов) работы;
- техника, материал;
- Ф.И.О. руководителя (для участников коллектива, студии).
ж) «Блюда национальной кухни» - участнику необходимо: 

представить приготовленное блюдо, красочно оформить презента-
ционный планшет с рецептом блюда и с данными участника-кулина-
ра (Ф.И.О. и наименование территории (учреждения). Допускается 
демонстрация нескольких блюд. 

В номинациях: «Национальная песня», «Национальный танец», 
«Национальная поэзия» допускается не более одного выступления 
от сольного исполнителя (дуэта) и не более двух от коллектива.

5) Наличие музыкального сопровождения (инструменталь-
ное или СД-носитель) в номинациях «Национальная песня», 
«Национальный танец» – обязательно;

Фонограмма (подписанный СД-диск с названием коллектива, уч-
реждения, номера трэка) передаётся звукооператору до 11:30 ча-

сов дня проведения фестиваля-праздника. 
6) Программа фестиваля-праздника:
10:30 - 11:30 – регистрация участников;
11:30 -14:00 - выставка-конкурс декоративно-прикладного твор-

чества и народной кулинарии;
12:00 - концертные выступления участников номинаций: 

«Национальная песня», «Национальный танец», «Национальная 
поэзия», «Национальный обряд», «Национальный костюм».  

7) Заявки на участие в фестивале-празднике принимаются 
Муниципальным казенным учреждением культуры «Сысертский 
организационно-методический центр» (г.Сысерть, ул.Ленина, 32, 
т. 7-97-93, электронный адрес sysertomz@mail.ru) до 22 августа 
2014 года, по прилагаемой форме (Приложение). 

При участии в нескольких номинациях заявки заполняются от-
дельно на каждую из них. 

8) Командировочные расходы осуществляются за счёт средств 
участников или направляющей организации.

5. Критерии участия

1) Отражение идеи фестиваля-праздника. 
2) Уровень исполнительского мастерства.
3) Артистичность и сценическая культура участников.
4) Творческий подход и оригинальная форма подачи материала.
5) Качество и правильное оформление выставочных работ.

6. Контактные телефоны

7-97-93 Варовина Наталья Александровна - директор 
Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский орга-
низационно-методический центр»; Брялина Татьяна Александровна 
- методист по народному творчеству Муниципального казенного 
учреждения культуры «Сысертский организационно-методический 
центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об организации и проведении на территории  

Сысертского городского округа фестиваля-праздника нацио-
нальных культур «Шире круг»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
(данные полные без сокращений)

в номинации ____________________________________________  

1. Название коллектива или Ф.И.О. участника 
________________________________________________________

2. Учреждение, заявляющее коллектив или участника (при 
наличии) _____________________________________________ 
______________________________________________________

3.Руководитель коллектива _______________________________

4. Аккомпаниатор _______________________________________

5. Количество участников _________чел.,  из них мужчин_______ 
чел.

6. Возраст участника (границы возраста 
участников)______________ лет

5. Музыкальное сопровождение – «Живой звук» или «СД –
носитель» (подчеркнуть)

6.  Необходимый реквизит, технические средства
________________________________________________________
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7.  Количество микрофонов: радио_________ 
или на стойках ________

8. Название концертного номера  

1)_____________________________________________
         (для вокального или танцевального  коллектива не более 
2х, по порядку исполнения)
2)_______________________________________________

Данные сольного исполнителя или участника выставки для отчётности за призовой фонд

номер паспорта, кем и когда 
выдан

номер ИНН номер страхового свидетельства 
(СНИЛС)

Домашний адрес

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие МКУК 
«Сысертский организационно-методический центр», расположенному по адресу: г.Сысерть, ул. Ленина, 32, на обработку 
предоставленных мной персональных данных и использование их для обеспечения моего участия в фестивале-празднике 
национальных культур «Шире круг»  
_____________________________________________________
                                                             Ф.И.О участника                 /  (роспись участника)
Директор_____________________________                                             _________________

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации
Сысертского городского округа  от 02.07.2014 г.  № 1966    «Об организации и проведении

на территории Сысертского городского округа фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»
                                                                                                    

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа 

фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

Карамышев А.Г. - Глава Администрации Сысертского городского округа, председатель оргкомитета;

Кузнецова Н.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель 
председателя оргкомитета.

Члены организационного комитета:

Брялина Т.А. - методист по народному творчеству Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский 
организационно-методический центр»;

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

Вахнер А.Н. - шеф-редактор студии ТВ ТНТ Сысерть;

Заев П.И. - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» (по согласованию);

Золотова А.Е. - начальник Управления образования Администрации Сысертского городского округа;

Кожевников С.В. - начальник Управления социальной политики по Сысертскому району (по согласованию);

Краснова С.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель комитета по экономике 
Администрации Сысертского городского округа;

Кривегин А.П. - глава Октябрьской сельской администрации;

Лихачёва С.В.. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьский сельский дом культуры 
им.П.Г.Зуева»;

Летемина И.Н. - редактор Автономной некоммерческой организации «Редакция районной газеты «Маяк»;

Носов В.В. - председатель Общественного совета при Главе Сысертского городского округа, Почётный гражданин 
г.Сысерть;

Сирман-Прочитанская 
О.Б. - председатель Думы Сысертского городского округа;

Сорокина М.П. - главный редактор общества с ограниченной ответственностью «СЫСЕРТЬ МЕДИА»;

Трухина Н.В. - начальник Управления культуры Администрации Сысертского городского округа;
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Шибаев В.Б. - начальник отдела по физической культуре и спорту, молодёжной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

Щедрова А.И. - директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Октябрьская детская школа искусств».

 

УТВЕРЖДЕН                                                                                        
постановлением Администрации                                                             

Сысертского городского округа                                                                                                                 
от 02.07.2014 г. № 1966 «Об организации и проведении

на территории Сысертского городского округа 
фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению 

на территории Сысертского городского округа 
фестиваля-праздника национальных культур «Шире круг»

№
п/п Мероприятия Срок проведения Ответственный

1. Заседание организационного комитета По отдельному  
графику Кузнецова Н.В.

2. Выдача материалов по проведению фестиваля-праздника до 20.07.2014 г.    Золотова А.Е.
Варовина Н.А.

3. Приём заявок для участия в фестивале-празднике до 22.08.2014 г. Варовина Н.А.
Брялина Т.А.

4. Разработка сценария фестиваля-праздника июль-август 2014 г. Лихачёва С.В.
Щедрова А.И.

5.
Информирование Межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» о массовом пребывании людей на проведении 
фестиваля-праздника

до 28.08.2014 г. Лихачёва С.В.

6. Подготовка и размещение рекламы о проведении фестиваля-праздника до 28.08.2014 г. Лихачёва С.В.

7. Подготовка дипломов и благодарственных писем до 05.09.2014 г. Брялина Т.А.

8. Приобретение призового фонда до 05.09.2014 г. Варовина Н.А.

9. Музыкально-техническое, световое и художественное оформление 
сцены 07.09.2014 г. Лихачёва С.В.

10. Размещение участников фестиваля-праздника 07.09.2014 г. Лихачёва С.В.

11. Обеспечение работы буфета 07.09.2014 г. Лихачёва С.В.

12. Проведение фестиваля-праздника и организация работы выставки 07.09.2014 г.
Трухина Н.В.

Варовина Н.А.
Лихачёва С.В.

13. Подведение итогов проведения фестиваля-праздника 08.09.2014 г. Кузнецова Н.В.

3 июля 2014 года №25 (347)



11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.07.2014 г. № 1967

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 
СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 
ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ 
МАЛОИМУЩИМИ, 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА III 
КВАРТАЛ 2014 ГОДА

В соответствии с законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» (в редакции от 17.10.2013 № 105-ОЗ), постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 08.06.2007 № 1254 «Об 
утверждении порядка определения средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся на тер-
ритории Сысертского городского округа», во исполнение Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011 - 2015 годы» (в редакции от 18.04.2014 № 359); государствен-
ной программы «Реализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертско-
го городского округа по состоянию на III квартал 2014 года, в раз-II квартал 2014 года, в раз- квартал 2014 года, в раз-
мере:

- город Сысерть - 45690 (сорок пять тысяч шестьсот девяносто) 
рублей;

- Патрушевская сельская администрация - 45880 (сорок пять ты-
сяч восемьсот восемьдесят) рублей;

- Октябрьская сельская администрация – 42190 (сорок две  тыся-
чи сто девяносто) рублей;

- Южная сельская администрация – 25810 (двадцать пять тысяч 
восемьсот десять) рублей;

- Бобровская сельская администрация - 36760 (тридцать шесть 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей;

- Верхнесысертская сельская администрация - 55590 (пятьдесят 
пять тысяч пятьсот девяносто) рублей;

- Кашинская сельская администрация - 41730 (сорок одна тысяча 
семьсот тридцать) рублей;

- Большеистокская сельская администрация - 47910 (сорок семь 
тысяч девятьсот десять) рублей;

- Двуреченская сельская администрация – 34830 (тридцать четы-
ре тысячи восемьсот тридцать) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.07.2014 г. № 1968

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 
СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА III КВАРТАЛ 2014 ГОДА

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы; федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598; государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; руководствуясь Постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 01.03.2010 № 
330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспе-
чения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 
2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улуч-
шения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 20.04.2010 № 
646-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 2010 году жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств об-
ластного бюджета» (в редакции от 08.11.2010 № 1611-ПП); в соот-
ветствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от 
08.06.2007 № 1254 «Об утверждении порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся на территории Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертско-
го городского округа по состоянию на III квартал 2014 года, в раз-II квартал 2014 года, в раз- квартал 2014 года, в раз-
мере:

1) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке:
- город Сысерть - 45 760  (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят 

сорок) рублей;
2) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, пер-

вичном рынке, на строительство и приобретение жилых помещений, 
введенных в эксплуатацию в 2011 – 2013 годах:
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- Патрушевская сельская администрация - 45880 (сорок пять ты-
сяч восемьсот восемьдесят) рублей;

- Октябрьская сельская администрация – 42190 (сорок две  тыся-
чи сто девяносто) рублей;

- Южная сельская администрация – 25810 (двадцать пять тысяч 
восемьсот десять) рублей;

- Бобровская сельская администрация - 36760 (тридцать шесть 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей;

- Верхнесысертская сельская администрация - 55590 (пятьдесят 
пять тысяч пятьсот девяносто) рублей;

- Кашинская сельская администрация - 41730 (сорок одна тысяча 
семьсот тридцать) рублей;

- Большеистокская сельская администрация - 47910 (сорок семь 
тысяч девятьсот десять) рублей;

- Двуреченская сельская администрация – 34830 (тридцать четы-
ре тысячи восемьсот тридцать) рублей.

 3) на строительство и приобретение жилых помещений, введен-
ных в эксплуатацию в 2013-2014 годах, на территории города Сы-
серть – 43660 (сорок три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей;

 4) на строительство и приобретение жилых помещений, нахо-
дящихся на этапе застройки, со сроком ввода в 2014 году - 42940 
(сорок две тысячи девятьсот сорок) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.07.2014 г. № 1969

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
17.10.2013  № 315

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, представляемых по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории 
Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести в административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Информационное обеспечение граж-
дан, организаций и общественных объединений на основе докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов», утвержденный постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 17.10.2013  № 315 следующие изменения:

1) пункт 2.2 дополнить абзацем: «Услуга может быть предостав-
лена Многофункциональным центром (далее – МФЦ)»;

2)   пункт 3.3.2 дополнить абзацем: «В случае поступления запро-
са в МФЦ запрос подлежит регистрации сотрудниками МФЦ с после-
дующим его направлением в трехдневный срок в Администрацию 
Сысертского городского округа»;

3)   пункт 3.6.6 дополнить абзацем: «В случае направления за-
проса через МФЦ, ответ направляется в МФЦ для последующей вы-
дачи заявителю».

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник 
Сысертского городского округа», разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа и портале государственных услуг 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника административно-организационного отдела Ад-
министрации Сысертского городского округа Пинаеву С.Э.

Глава Сысертского 
городского округа               А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.07.2014 г. № 1970
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА, ПОСТУПИВШИХ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОННЫЙ АРХИВ 
ДОКУМЕНТОВ ПО ЛИЧНОМУ 
СОСТАВУ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.07.2013  
№ 2517 
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В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, представляемых по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории 
Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация исполнения запросов со-
циально-правового характера, поступивших в муниципальное ка-
зенное учреждение «Сысертский районный архив документов по 
личному составу», утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 30.07.2013  № 2517 следующие 
изменения:

1) пункт 13 дополнить абзацем: «Услуга может быть предостав-
лена Многофункциональным центром (далее – МФЦ)»;

2) пункт 39 дополнить абзацем: «Запрос может быть направлен 
как в Архив, так и в МФЦ с последующим его направлением в тече-
ние трёх рабочих дней в Архив для исполнения»;

3)   пункт  58  дополнить абзацем: «В случае направления запро-
са через МФЦ, ответ направляется в МФЦ для последующей выдачи 
заявителю».

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник 
Сысертского городского округа», разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа и портале государственных услуг 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заведующую муниципальным казенным учреждением «Сы-
сертский районный архив документов по личному составу» Емелья-
нову Л.С.

Глава Сысертского 
городского округа               А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.07.2014 г. № 1971

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ 
ЗЕМЛЕЙ» АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.06.2012  
№ 1537

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, представляемых по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории 

Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести в административный  регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей» Администрацией Сы-
сертского городского округа», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа  от 26.06.2012  № 1537 
следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить абзацем: «Услуга может быть предостав-
лена Многофункциональным центром (далее – МФЦ)»;

2) пункт 55  дополнить абзацем: «Запрос может быть направлен 
как в Администрацию Сысертского городского округа, так и в МФЦ 
с последующим его направлением в течение трёх рабочих дней в 
Администрацию Сысертского городского округа для исполнения»;

3) пункт 81 дополнить абзацем: «В случае направления запроса 
через МФЦ, ответ направляется в МФЦ для последующей выдачи 
заявителю».

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник 
Сысертского городского округа», разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа и портале государственных услуг 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника административно-организационного отдела Ад-
министрации Сысертского городского округа Пинаеву С.Э.

Глава Сысертского 
городского округа              А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01.07.2014г.  № 378

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
И РЕФЕРЕНДУМОВ  НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7 14 
СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

 В соответствии с  пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 2.7 статьи 42 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Постановлением Избирательной ко-
миссии Свердловской области от 20.12.2012г. №39/197 «Об 
установлении единой нумерации избирательных участков 
референдума для голосования и подсчета голосов избира-
телей, участников референдума при проведении выборов и 
референдумов  на территории Свердловской области», ре-
шением Сысертской районной территориальной избиратель-
ной комиссии от 25.07.2013 года № 11/113 «О согласовании 
Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии образования избирательных участков на территории 

Сысертского городского округа Администрации Сысертского 
городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов и референдумов 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городско-
го округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу 
№6 и по Патрушевскому одномандатному избирательному округу 
№7 14 сентября 2014 года, образовать на территории Сысертского 
городского округа  избирательные участки: 

№ 
п/п

№ 
изб. 

участ-
ков

Центр избирательных   
участков, адрес места нахождения участковой 
избирательной комиссии, номера телефонов

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

1. 859

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

село  Кашино, с прилегающими базами и лагерями отдыха

2. 865

624005 п.Октябрьский, Чапаева, 2-б,  Дом культуры имени 
П.Г. Зуева
телефон: 
4-34-71

поселок Октябрьский
деревни: Ольховка, Шайдурово.

3. 866
624005 п. Первомайский, Садовая,34Б, Дом культуры 
телефон: 
4-32-12

поселок Первомайский.

4. 867

624003 с. Патруши, ул.Колхозная,1помещение МУП ЖКХ 
«западное»
телефон: 6-44-02

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

5. 868
624003 с. Патруши, Колхозная, 23,  Центр досуга
телефон:
3-62-97

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

6. 869

624004 с. Бородулино, Советская,11,  Бородулинский дом 
культуры
телефон:
6-42-11

село  Бородулино.

7. 870

624009 д.Большое Седельниково, 1 мая, 3, МОУ �Средняя 
общеобразовательная школа № 10�  
телефон: 
3-69-59

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

8. 871

624009 д.Большое Седельниково, Лесная 3-18,  помещение 
медпункта
телефон:
 8-902-587-80-37

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

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

Глава Сысертского  городского округа                              А.Г.Карамышев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
30.06.2014г. № 89-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ И ПОРЯДКА ОТБОРА 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАЯВКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
УЧАСТИЕ В ПОДПРОГРАММЕ  
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
(БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ)» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015- 2017 
ГОДЫ»

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

1. Утвердить состав комиссии по формированию адресного пе-
речня дворовых территорий многоквартирных домов для включения 
в подпрограмму  «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства (благоустройство дворовых территорий)» муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Сысертском город-
ском округе на 2015- 2017 годы» (прилагается).

2. Утвердить порядок отбора дворовых территорий для включе-
ния в подпрограмму  «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства (благоустройство дворовых территорий)» му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Сысертском го-
родском округе на 2015- 2017 годы» (далее Порядок) (прилагается).

3. Комиссии по формированию адресного перечня дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов для включения в под-
программу  «Восстановление и развитие объектов внешнего благо-
устройства (благоустройство дворовых территорий)» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Сысертском городском 

округе на 2015- 2017 годы» провести работы:

1) обследование дворовых территорий,

2) отбор дворовых территорий, согласно утвержденного Порядка,

3) составить справку о количестве зарегистрированных жителей 
с учетом возрастной категории,

4) предоставить информацию о состоянии (процент износа) жи-
лого фонда, прилегающего к дворовой территории.

4. Комитету по экономике Администрации Сысертского городско-
го округа предоставить сведения о численности населения в Сы-
сертском городском округе.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе Администрации Сысертского городского округа на 
основании данных комиссии по формированию адресного перечня 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов для включе-
ния в подпрограмму «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства (благоустройство дворовых территорий)» 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Сысертском 
городском округе на 2015- 2017 годы» предоставить:

1) документы, подтверждающие наличие земельных участ-
ков в границах Сысертского городского округа, на которых располо-
жены дворовые территории;

2) ситуационный план (размещение объекта на местности в 
увязке с инженерными сетями, природными и техногенными объек-
тами).

6. Отделу строительства, на основании данных комиссии по фор-
мированию адресного перечня дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов для включения в подпрограмму  «Восстановление 
и развитие объектов внешнего благоустройства (благоустройство 
дворовых территорий)» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Сысертском городском округе на 2015- 2017 годы»:

1) на основании предоставленных данных разработать подпро-
грамму  «Восстановление и развитие объектов внешнего благоу-
стройства (благоустройство дворовых территорий)» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Сысертском городском 
округе на 2015- 2017годы»;

2) составить пояснительную записку (обоснование необходимо-
сти привлечения средств областного бюджета).

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление капи-
тального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сы-
сертского городского округа»

- составить предварительную локальную смету, по предо-
ставленным документам,

- составить дефектные ведомости, на дворовые территории.
8. Комиссии по формированию адресного перечня дворовых тер-

риторий многоквартирных домов для включения в подпрограмму  
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
(благоустройство дворовых территорий)» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Сысертском городском округе на 
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2015- 2017годы» приступить к работе с момента регистрации на-
стоящего распоряжения.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и на сайте Сысертско-
го городского округа.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 

городского округа                                       А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации Сысертского городского округа

от 30.06.2014г. № 89-р

«Об утверждении состава комиссии и порядка для формирования заявки Сысертского городского округа на участие в подпрограмме 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства (благоустройство дворовых территорий)» муниципальной про-

граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сысертском городском округе 
на 2015- 2017 годы»

СОСТАВ
комиссии по формированию адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов для включения в подпро-
грамму  «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства (благоустройство дворовых территорий)» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Сысертском городском округе на 2015- 2017 годы»

Сурин Константин Васильевич
- первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, предсе-

датель комиссии;

Домбровская Наталья Николаевна

- главный специалист Муниципального бюджетного учреждения «Управление капи-

тального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского 

округа», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Юровских Ирина Владимировна
- начальник отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жи-

лищных отношений Администрации Сысертского городского округа;

Свеженцева Мария Олеговна
- начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа;

Карпова Мария Алексеевна
- главный специалист отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жи-

лищных отношений Администрации Сысертского городского округа;

Шипова Татьяна Михайловна

- ведущий специалист Муниципального бюджетного учреждения «Управление капи-

тального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского 

округа».
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации Сысертского городского окру-

га 
от 30.06.2014г. № 89-р

«Об утверждении состава комиссии и порядка для форми-
рования заявки Сысертского городского округа на участие в 

подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства (благоустройство дворовых территорий)» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сы-

сертском городском округе на 2015- 2017 годы»

ПОРЯДОК
отбора дворовых территорий для включения в муници-

пальную программу по благоустройству дворовых территорий 
в Сысертском городском округе

1. Общие положения
1. Отбор дворовых территорий осуществляется в целях 

формирования подпрограммы  «Восстановление и развитие объ-
ектов внешнего благоустройства (благоустройство дворовых тер-
риторий)» муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Сысертском городском округе на 2015- 2017годы».

2. Отбор осуществляется комиссией на основании за-
явок, предоставленных главами сельских администраций Сысерт-
ского городского округа, собственниками жилья и управляющими 
компаниями (далее - заявители).

 3. Ремонт дворовых территорий должен учитывать развитие до-
рожно-тропиночной сети, реконструкцию озеленения двора, устрой-
ство газонов и цветников, устройство ограждения дворовой террито-
рии, размещение элементов и малых архитектурных форм, детских 
спортивно-игровых площадок, комплектацию дворов элементами 
городской мебели, организацию площадок для отдыха взрослых, 
устройство хозяйственно-бытовых площадок, упорядочение парков-
ки индивидуального транспорта, обустройство мест сбора отходов. 
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических и экологических условий, международ-
ными стандартами безопасности. Расположение детской игровой 
площадки определяется в увязке с инженерными коммуникациями 
и техногенными объектами. На территории дворовых площадок тех-
ногенными объектами являются контейнерные площадки. 

2.Порядок подачи заявок

4. Заявка подаётся заявителем в отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа.

5. Заявки принимаются до 15 июля 2014 года.
6. К заявке прилагаются следующие документы:
- письмо о необходимости ремонта или строительства дворовой 

детской площадки или зоны отдыха с указанием адреса и площади;
- информацию о количестве зарегистрированных жителей в мно-

гоквартирном доме, с учетом возрастной категории; 
- планируемый перечень  необходимых работ:
•	 развитие дорожно-тропиночной сети, 
•	 реконструкция озеленения двора, 
•	 устройство газонов и цветников,
•	 устройство ограждения дворовой территории, 
•	 размещение элементов и малых архитектурных форм, 

детских спортивно-игровых площадок, 
•	 комплектация дворов элементами городской мебели, 
•	 организация площадок для отдыха взрослых, 
•	 устройство хозяйственно-бытовых площадок, 
•	 упорядочение парковки индивидуального транспорта, 
•	 обустройство мест сбора отходов;
- эскизы комплексного благоустройства дворовой территории;
- документы, подтверждающие необходимость проведения ка-

питального ремонта или ремонта дворовой территории: предпи-
сания и заключения уполномоченных органов, судебные решения, 
фото- и видеоматериалы, подтверждающие состояние дворовой 
территории.

3.Критерии оценки заявок
7.Для оценки заявок используются технические  критерии:
К техническим критериям относятся:
- общее состояние дворовой территории;
- качественное улучшение состояния дворовой территории;
-  комплексность капитального ремонта или ремонта дворо-

вой территории (развитие дорожно-тропиночной сети, реконструк-
ция озеленения двора, устройство газонов и цветников, устройство 
ограждения дворовой территории, размещение элементов и ма-
лых архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, 
комплектация дворов элементами городской мебели, организация 
площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых 
площадок, упорядочение парковки индивидуального транспорта, 
обустройство мест сбора отходов).

8.   Максимальное   количество  баллов,   присваиваемых   заявке  
по каждому критерию представлены в следующей таблице:

Критерии, используемые для оценки заявок.

Наименование критерия
Максимальное 

количество баллов

1 2

Технические критерии

1. Общее состояние дворовой территории
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удовлетворительное (износ до 30%) 1

неудовлетворительное  (износ от 30%-60%) 2

аварийное (более 60%) 3

2.   Качественное   улучшение состояния дворовой   территории многоквартирных домов

ремонт дворовой территории 1

капитальный ремонт или строительство дворовой территории 2

3. Комплексность капитального ремонта или    ремонта    дворовой территории многоквартирных 
домов

развитие дорожно-тропиночной сети, реконструкция озеленения двора, устройство газонов 
и цветников, устройство ограждения дворовой территории, размещение элементов и малых 
архитектурных форм, детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами 
городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых 
площадок, упорядочение парковки индивидуального транспорта, обустройство мест сбора отходов

10

размещение элементов и малых архитектурных форм; комплектация дворов элементами городской 
мебели; организация детских спортивно-игровых площадок; площадок для отдыха взрослых; ограждение 
детской игровой площадки

5

размещение элементов и малых архитектурных форм детских спортивно-игровых площадок, 
ограждение детской игровой площадки 2
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анато-
льевичем, адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. 
Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435,

e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые рабо-
ты  по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район,  деревня 
Большое Седельниково, земельный участок расположен с 
северной стороны земельного участка по  улице Чапаева, 
12-1.

Заказчиком работ является Ворончихин Игорь Афона-
сьевич,  проживающий по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Большое Седельниково, улица 
Ленина, д.30, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
11.08.2014 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 15 (пят-
надцати) дней со дня опубликования настоящего извещения 
по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, 
ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:0701003:46, местоположе-
ние: обл. Свердловская, р-н Сысертский, д. Большое Се-
дельниково, ул. Чапаева, 14

2) с Сысертским ГО;           

(кадастровые номера, адреса или местоположение зе-
мельных участков)

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

4. Порядок утверждения перечня адресов дворовых тер-

риторий

9. Оценка заявок осуществляется по критериям, установлен-

ным в разделе 3 настоящего Порядка, комиссией по рассмотре-

нию заявок, ранжированию списка дворовых территорий,  фор-

мированию перечня  адресов дворовых территорий для включе-

ния в муниципальную программу по ремонту или строительству 

дворовой территории (далее - комиссия).

10. Отбор дворовых территорий для включения в перечень 

осуществляется в конкурентных условиях, для чего используется 

принцип ранжирования заявок по сумме баллов, присваиваемых 

каждой заявке при ее оценке. Количество дворовых территорий 

ограничено объемом финансирования.

В случае если дворовые территории набирают одинаковое 

количество баллов, ранжирование осуществляется в зависи-

мости от:

- общего состояния дворовой территории (от аварийного до 

удовлетворительного);

- доли населения, обеспеченного комфортными условиями 

при реализации проекта по благоустройству придомовой терри-

тории (в процентном отношении от общего количества граждан, 

проживающих в жилых домах, дворовые территории которых 

благоустраиваются в рамках проекта к общей численности на-

селения, нуждающегося в благоустройстве дворовых территорий 

муниципального образования);

- площади придомовой территории, подлежащей благоустрой-

ству.

11. Комиссия формирует перечень для дальнейшего вклю-

чения в подпрограмму  «Восстановление и развитие объектов 

внешнего благоустройства (благоустройство дворовых терри-

торий)» муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Сысертском городском округе на 2015- 2017 годы».

12. Комиссия осуществляет контроль и согласование внесе-

ния изменений в перечень.
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■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 

категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 

Свердловской области, Сысертском районе, в поселке Бобровский, 

СНТ «Фиалка-1», с целевым использованием – под строительство 

объекта энергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-76104 «СНТ Фиалка-1» (для 

электроснабжения домов, расположенных по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок Бобровский, СНТ «Фиалка-1»), 

открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.
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Двуреченская сельская администрация информирует 
о предоставлении (возможном предоставлении) в арен-
ду земельного участка ориентировочной площадью 500 
кв.м,  для расширения земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, поселок Двуреченск, ул. Ясная, 5

Глава Двуреченской 
сельской администрации        Г.А. Румянцев

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 

категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 

Свердловской области, Сысертском районе, в поселке Бобровский, 

улица Ворошилова, с целевым использованием – под строительство 

объекта энергетики «Отпайка от проектируемой ВЛ-0,4 кВ ТП-7160» 

(для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский), от-

крытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Админи-
страция Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду земель-
ного участка, площадью 100 кв.м,  из категории земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенного в поселке Большой 
Исток Свердловской области, Сысертского района, на пере-
сечении улиц Свердлова, Луначарского, Калинина, с целевым 
использованием – для размещения информационного указа-
теля, обществу с ограниченной ответственностью «Предпри-
ятие «Стройкомплект». 

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

Администрация Сысертского городского округа, отдел ар-
хитектуры и градостроительства.

Двуреченская сельская администрация информирует о 

предоставлении (возможном предоставлении) земельного 

участка ориентировочной площадью 600 кв.м, для ведения 

личного подсобного хозяйства, расположенного в деревне 

Ключи Сысертского района Свердловской области, участок  

примыкаетсюжной стороны к участку, расположенному по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 

Ключи, ул. Ленина, 1/6

Глава Двуреченской 

сельской администрации        Г.А. Румянцев

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка для 
ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной протяженностью 173п.м 
(0,4кВ), 171п.м ((10кВ) из категории земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием – для  строительства объек-
та энергетики,   расположенной по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улицы Герцена и Белинского.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Сысертского городского округа.
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■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка для 

ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной протяженностью 1056п.м 

(0,4кВ) из категории земель – земли населенных пунктов, с целе-

вым использованием – для  строительства объекта энергетики,   

расположенной по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, село Патруши, западная часть села Патруши.

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

Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Сысертского городского округа.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка для 

ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной протяженностью 265п.м 

(10кВ), 17п.м (0,4кВ) из категории земель – земли населенных 

пунктов, с целевым использованием – для  строительства объек-

та энергетики,   расположенной по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, деревня Космакова,  улица Советская.

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

Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Сысертского городского округа.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участ-

ка для ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной протяженностью 

103п.м (0,4кВ) из категории земель – земли населенных пунктов, 

с целевым использованием – для  строительства объекта энерге-

тики,   расположенной по адресу: Свердловская область, Сысерт-

ский район, село Кашино,  улица Строителей, Рабочая.

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

Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Сысертского городского округа.

3 июля 2014 года №25 (347)

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка для 

местной православной религиозной организации Приход во имя 

Святой Благоверной княгини Анны Кашинской п.Асбест Сысерт-

ского района Свердловской области Екатеринбургской епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ориенти-

ровочной площадью 5300кв.м  из категории земель – земли насе-

ленных пунктов, с целевым использованием – для  строительства 

храма,   расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-

сертский район, поселок Асбест, улица Ленина, 30-А.

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

Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Сысертского городского округа.
            

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка 

для ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной протяженностью 4п.м 

(10кВ) из категории земель – земли населенных пунктов, с целе-

вым использованием – для  строительства объекта энергетики,   

расположенной по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, город Сысерть, ул.Дачная.

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

Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Сысертского городского округа.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка 

для ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной протяженностью 50п.м 

(0,4кВ) из категории земель – земли населенных пунктов, с целе-

вым использованием – для  строительства объекта энергетики,   

расположенной по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, поселок Бобровский,  в районе улицы Чистопрудной.

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

Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Сысертского городского округа.
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■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка для 

ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной протяженностью 275п.м 

(0,4кВ) из категории земель – земли населенных пунктов, с целе-

вым использованием – для  строительства объекта энергетики,   

расположенной по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, село Кашино, улицы Рабочая, Полевая, Сиреневая

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

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Админи-

страция Сысертского городского округа информирует о пред-

стоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 

участка для ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной протяженно-

стью 222п.м (0,4кВ) из категории земель – земли населенных пун-

ктов, с целевым использованием – для  строительства объекта 

энергетики,   расположенной по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, село Абрамово, улица Дачная.

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

Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Сысертского городского округа.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка для 

Гуляева А.Л., ориентировочной площадью 405 кв.м из категории 

земель – земли населенных пунктов, с целевым использованием 

– для  строительства объекта  торговли (магазин),   расположен-

ной по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 

Малое Седельниково, улица  Рабочей Молодежи, 2-Б.

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

Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Сысертского городского округа.
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Админи-

страция Сысертского городского округа информирует о пред-

стоящем формировании и предоставлении в аренду земельно-

го участка, ориентировочной площадью 1000кв.м из категории 

земель – земли населенных пунктов, расположенного в посел-

ке Двуреченск,  Свердловской области, Сысертского района, 

ул. Сосновая, с целевым использованием – для строительства 

магазина «Спортивные товары», индивидуальному предприни-

мателю Костромину Д.В.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 

ул. Ленина, 35.

Администрация Сысертского городского округа, отдел архи-

тектуры и градостроительства.

Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства администра-

ции Сысертского городского округа.
            

 ■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, 

Администрация Сысертского городского округа инфор-

мирует о предстоящем формировании и предоставле-

нии в аренду земельного участка для СНТ «Вектор-2», 

ориентировочной протяженностью 310п.м  из категории 

земель – земли населенных пунктов, с целевым исполь-

зованием – для  строительства распределительного га-

зопровода,   расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, северо-восточная часть го-

рода Сысерть.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 

Сысерть, ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градо-

строительства администрации Сысертского городского 

округа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Лот № Наименование Местонахождение Характеристика Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукциона 

руб.

Ограничений 
(обременения)

1

Нежилое помещение, 
расположенное в подвале и на 
1-м этаже 2-х этажного жилого 
дома. Площадь  общая: 346,3 
кв.м., номера на поэтажном 

плане: подвал - №№ 1-8; 
1 этаж -            №№1-13.  

Кадастровый (или условный) 
номер 66-66-19/023/2007-272

Российская Федерация, 
Свердловская область, 

Сысертский район, 
поселок Двуреченск, 
улица Победы,  4-16

Назначение: 
складское, торговое 4 304 000 200 000 нет

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 

категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 

Свердловской области, Сысертском районе, в поселке Бобровский, 

по улицам: Мостовая, Светлая, по переулкам: Горушки, Заречный, с 

целевым использованием – под строительство объекта энергетики 

«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Клубная» от  ТП-5022» (для электро-

снабжения жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок Бобровский), открытому акцио-

нерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 

категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 

Свердловской области, в Сысертском районе, в деревне Ключи, 

переулок Садовый, с целевым использованием – под строитель-

ство объекта энергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Садовая»  ТП-7172 

по ул. Набережная» (для электроснабжения жилого дома,  распо-

ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

деревня Ключи, переулок Садовый, 2), открытому акционерному 

обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администра-

ция Сысертского городского округа информирует о предстоящем 

формировании и предоставлении в аренду земельного участка,  из 

категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в 

Свердловской области, Сысертском районе, в поселке Большой Ис-

ток, улицам:  Д. Бедного, 1-е Мая, с целевым использованием – под 

строительство объекта энергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «1-е Мая» 

ТП-7090. ВЛ-0,4 кВ от ТП-7189» (для электроснабжения жилых до-

мов, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, поселок Большой Исток), открытому акционерному обществу 

«МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского город-

ского округа, отдел архитектуры и градостроительства.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером, Бордовской Ангелиной Викторов-
ной, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 
26-101, da-eremin@yandex.ru, +79221409007,  квалификаци-
онный аттестат № 66-14-747, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельных участков путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:228, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Сысертский с сохра-
нением исходного в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Агрофирма 
«Патруши», Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Патруши, 
ул. Советская, 100, тел.: (34374) 6-41-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11 августа 2014 г. в 14 ча-
сов 00 минут по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
д. Андреевка, ул. Красноармейская, 1А, у магазина.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 офис №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09 июля 2014 г. по 10 
августа 2014г. по адресу Свердловская обл., г. Арамиль, ул. 
Курчатова, 30 офис №2

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
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согласовать местоположение границы:

КН 66:25:0000000:122 - обл. Свердловская, р-н Сысертский;

КН 66:25:0000000:152 - обл. Свердловская, р-н Сысертский;

КН 66:25:4306002:282 - обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, д. Андреевка, ул. Октябрьская, дом 35;

КН 66:25:0000000:234 - Свердловская обл., р-н Сысертский;

КН 66:25:0000000:301 - обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
в южной части кадастрового района «МО Сысертский район»;

КН 66:25:0000000:33 - обл. Свердловская, р-н Сысертский;

КН 66:25:4306002:27 - Свердловская обл, р-н Сысертский, 
6 км юго-восточнее д. Андреевка;

КН 66:25:4306002:29 - обл. Свердловская, р-н Сысертский;

КН 66:25:4306002:19 - обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
юго-западнее д. Верхняя Боевка;

КН 66:25:4306002:16 - обл. Свердловская, р-н Сысертский;

КН 66:25:0000000:90 - обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
на земельном участке расположено сооружение автомобиль-
ная дорога г.Арамиль-д.Андреевка;

КН 66:25:4306003:1 - обл. Свердловская, р-н Сысертский;

КН 66:25:4306003:2 - обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
северо-восточнее д.Андреевки;

КН 66:25:4306003:3 - обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
северо-восточнее д.Андреевка;

КН 66:25:4306002:23 - обл. Свердловская, р-н Сысертский;

КН 66:25:4306002:24 - обл. Свердловская, р-н Сысертский;

КН 66:25:4306002:25 - обл. Свердловская, р-н Сысертский;

КН 66:25:4306002:28 - обл. Свердловская, р-н Сысертский.

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

Также в согласовании местоположения границы вправе 
участвовать представители собственников, действующие в 
силу полномочий, основанных на нотариально удостоверен-
ной доверенности, указании федерального закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа 
местного самоуправления.

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

комиссией по проведению в составе:

- директор МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Девятых Л.М.;

- юрист по работе с населением МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — 
Привалов Ю.П.;

- юрист МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО — Банных С.И., признан 
не состоявшимся.
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