
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 03.07.2014 № 2004

ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА О ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 18.11.2002, № 
46, ст. 4587)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отказаться от проведения аукциона по продаже земельных 

участков, назначенного на 25 июля 2014 года, в отношении следу-
ющих лотов:

1)лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2901006:803, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Машино-
строителей, 29, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для индивидуального- жилищного 
строительства, площадь земельного участка - 1001 кв.м, земель-
ный участок правами третьих лиц не обременен, начальная цена 
лота - 1 127 000 (один миллион сто двадцать семь тысяч) рублей 
00 копеек, шаг аукциона - 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей;

2)лот № 18 - земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1901002:688, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, деревня Ключи, участок расположен с 
северо-восточной стороны земельных участков по улице Земля-
ничная, 44, улице Земляничная, 44-А, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), площадь 
земельного участка - 290 кв.м, земельный участок правами третьих 
лиц не обременен, начальная цена лота - 139 000 (сто тридцать 
девять тысяч) рублей 00 копеек, шаг аукциона - 6 500 (шесть тысяч 
пятьсот) рублей.

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте torgi.gov.ru.

3.Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации Сысертского городского округа в 
течение трех дней известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона

внесенные задатки.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой 

Глава Сысертского 
городского округа                                           А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 03.07.2014 № 2014

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА  
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 
ПО МАРШРУТАМ, ПРОХОДЯЩИМ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО 
ПО ДОРОГАМ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.08.2013 
№ 2834

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении Пе-
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речня муниципальных услуг, предоставляемых 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 «Выдача разрешений на автомобильные пе-
ревозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения в границах Сысертского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
21.08.13 № 2834 следующие изменения:

1) пункт 14, подраздела 2, раздела 2 дополнить абзацем: «В 
целях оптимизации и повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, снижения административных барьеров, муници-
пальная услуга, в том числе исполняется Государственным бюджет-
ным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг 
(далее – МФЦ)»;

2) пункт 17, подраздела 4, раздела 2 дополнить абзацем: «В слу-
чае подачи заявления в МФЦ, срок рассмотрения заявления исчис-
ляется с момента регистрации заявления Администрации Сысерт-
ского городского округа»; 

3) пункт 18, подраздела 4, раздела 2 дополнить абзацем: «В слу-
чае подачи заявления в МФЦ, отказ направляется в МФЦ для вы-
дачи отказа заявителю»;

4) пункт 41, раздела 3 дополнить абзацем: «Заявление с прило-
женными документами, может быть подано в МФЦ с последующей 
передачей в Администрацию Сысертского городского округа для ис-
полнения»;

5) пункт 43, раздела 3 дополнить абзацем: «В случае если за-
явление подано в МФЦ результат предоставления муниципальной 
услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

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 ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.07.2014 № 2016

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 12.12.2013 
№ 967 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 
ГОД» (В РЕДАКЦИИ ОТ 11.06.2014 Г. 
№ 1730)

 В соответствии  со статьей  10 Федерального закона от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 года № 1826-ПП «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской обла-
сти», на основании подпункта 37.1 пункта 1 статьи 31 Устава Сы-
сертского городского округа, принятого решением Сысертского рай-
онного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 
№ 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 
№ 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 
200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 
265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 
380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, 
от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 
25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014г. № 348),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 12.12.2013 г. № 967 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Сысерт-
ского городского округа на 2014 год» (в редакции от 11.06.2014 г. № 
1730) в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сысертского городского округа на 2014 год (далее – Схе-
ма) и утвердить следующие изменения:

в разделе «Большеистокская администрация» Схемы исключить 
строку под регистрационным номером в реестре 50 – земельный 
участок (вид нестационарного торгового объекта – павильон) по 
адресу (адресные ориентиры) п. Б.Исток, примерно в 6 м на запад 
от жилого дома № 154 по ул. Ленина.

2.Комитету по экономике Администрации Сысертского город-
ского округа (С.В. Краснова) направить настоящее постановле-
ние в Министерство агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области в течение 5 дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

4. 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 ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.07.2014 № 2017

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ «ПАТРУШЕВСКИЙ 
ЦЕНТР ДОСУГА»   

Руководствуясь Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 
83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 
года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюд-
жетного учреждения к категории особо ценного движимого
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Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от  04.07.2014 г. №  2017

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МБУК «Патрушевский центр досуга»

Наименование 
объекта учёта

                                  

Ивентарный
      номер

   
   Колич.

    
     Год
  выпуска

  Дата 
ввода    в 
эксплуатацию

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб.

Амортизация
(износ),
руб.

Остаточная
(балансовая),
руб.

Реестр.
номер

        1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Антрактно-
раздвижной 
занавес из 
театральной 
ткани

1101380000000094 1 2013 20.12.2013 478170,00 - 478170,00

2. BETA THREE 
US (комплект 
активной 
акустической 
системы) 
800моб-й ак-й 
к-т 800 вт.саб-
рRMS 500вт.
сателиты 
80втк-те ч.ст.
ком

210104000000078 1 2008 01.04.2008 26250 26250 -

3. EURO  
SOUND 
ROMETHEUS 
500 комплект 
акустики

110104000000060 2007 25.05.2007 19423 19423 -

4. KORG M50 – 
5. Музыкальная 

рабочая 
станция, 61 
клавиша

210104000000092 15.12.2010 41000,00 17571,6 23428,4

6. Ноутбук ASUS 
K52Je i3-
4G/320/15.6»/
HD5470 512/
DBD-RW/
WiFi/BT/Cam/
W7HB

110104000000093
2010 27.12.2010 25990,50 25990,50 -

имущества», распоряжением Администрации Сысертского го-
родского округа от 28 декабря 2010 года № 132-р «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации на территории Сысертского го-
родского округа Федерального закона от 28 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции 
распоряжений от 28 марта 2011 года № 20-р, от 07 июля 2011 года 
№ 59-р), постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 28 июля 2011 года № 1649 «О порядке определения видов 
особо ценного движимого имущества и перечней особо ценного дви-
жимого имущества муниципальных автономных или муниципаль-
ных бюджетных учреждений Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить перечень особо ценного движимого имущества 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Патрушевский 
центр досуга»,  в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления культуры Администрации Сысерт-
ского городского округа Трухину Н.В.

 Глава Сысертского 
 городского округа                                            А.Г. Карамышев
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7. Ноутбук 
Fujitsu-
Siemens 
Amilo LA703-
3600+/1Gb/12

210104000000071 2007 19.11.2007 24990,00 24990,00 -

8. HH TNS-215A 
- сабвуфер

1101340000094  2013 17.10.2013 35000,00 35000,00 -

9. HH TNS-215A 
- сабвуфер

110134000094  2013 17.10.2013 35000,00 35000,00 -

10. Ноутбук ASUS 
K56 СВ i7-
3537U/8G/1 
Tb/15.6»/
GT740M2G/
DVD-
RW/2950mAh/
W8/Black

1013400000094 2013 19.11.2013 30000,00 30000,00 -

11.  Баян 
усовершенст.

10106000000074 2010 01.01.2010 150000,00 44 136,00 105864,00

12. BEHRINGER 
EP2500 
-  усилитель 
мощности

110104000000063 2007 25.05.2007 15486,00 15486,00 -

13. JBL JRX 125 - 
акустическая 
система

10104000000064               2007 25.05.2007 18500,00 18500,00 -

14. JBL JRX 125 - 
акустическая 
система

10104000000065              2007 25.05.2007 18500,00 18500,00 -

       15. YAMAHA MG-
16/4FX 16-  
              канальный 
микшерный пульт

10104000000059 2007 25.05.2007 13 884,00 13 884,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2034

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 
СВЯЗИ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 
ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА И ЗОН ЗАСТРОЙКИ 
(СНОСА) НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.05.2014 
ГОДА № 1361

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помеще-
ний в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 
застройки (сноса) на территории Сысертского городского округа», 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от  06.05.2014 года № 1361,  следующие изменения:

1)  дополнить пункт 40 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

2) дополнить пункт 56 абзацем следующего содержания: «В слу-
чае подачи заявления в МФЦ результат предоставления муници-
пальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».

2. Опубликовать данное постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте 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
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В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на 
территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда по договору социального найма 
на территории Сысертского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от  
06.05.2014 года №1362,  следующие изменения:

1)  дополнить пункт 40 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

2) дополнить пункты 64, 71 абзацем следующего содержания: 
«В случае подачи заявления в МФЦ результат предоставления му-
ниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».

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

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2035

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО 
ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.05.2014 
ГОДА № 1362

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан участниками подпро-
граммы «Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на территории Сысертского 
городского округа», утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от  06.03.2014 года № 589,  следую-
щие изменения:

1)  дополнить пункт 30 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

2) дополнить пункт 36 абзацем следующего содержания: «В слу-
чае подачи заявления в МФЦ результат предоставления муници-
пальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».

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

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2036

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ 
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ» НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.03.2014 
ГОДА № 589
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2037

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.11.2012 
ГОДА № 2964 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 27.11.2013 ГОДА № 729, ОТ 
24.03.2014 ГОДА № 810)

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 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 «Предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального специализированного жилищного фонда 
на территории Сысертского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от  19.11.2012  года  № 2964 (с изменениями от 27.11.2013 года, от 
24.03.2014 года № 810),  следующие изменения:

1)  дополнить пункт 15 абзацем следующего содержания: 
«В целях оптимизации и повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг (далее-МФЦ).»;

2) дополнить пункт 33 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

3) дополнить пункт 49 абзацем следующего содержания: «В 
случае подачи заявления в МФЦ результат предоставления муни-
ципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».

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

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2038

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.03.2014 
ГОДА № 596

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма на территории Сысертского городского округа», утверж-
денный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от  07.03.2014 года № 596,  следующие изменения:

1)  дополнить пункт 25 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

2) дополнить пункт 30 абзацем следующего содержания: «В 
случае подачи заявления в МФЦ результат предоставления муни-
ципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».

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

3. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2039

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 
ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.03.2014 
ГОДА № 592

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории 
Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от  06.03.2014 года 
№ 592,  следующие изменения:

1)  дополнить пункт 22 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

2) дополнить пункт 31 абзацем следующего содержания: «В 
случае подачи заявления в МФЦ результат предоставления муни-
ципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».

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

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2040

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 
ГРАЖДАН УЧАСТНИКАМИ 
ПОДПРОГРАММЫ "ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 
2011-2015 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.03.2014 
ГОДА № 590

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан участниками подпро-
граммы «Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы на территории Сысертского городского округа», 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от  06.03.2014 года № 590,  следующие изменения:

1)  дополнить пункт 24 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

2) дополнить пункт 38 абзацем следующего содержания: «В 
случае подачи заявления в МФЦ результат предоставления муни-
ципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2041

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОФОРМЛЕНИЕ ДУБЛИКАТА 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА, ДОГОВОРА НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ИЛИ ОРДЕРА НА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.03.2014 
ГОДА № 591

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оформление дубликата  договора со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, договора найма жилого помещения муниципального специ-

ализированного жилищного фонда или ордера на жилое помеще-
ние на территории Сысертского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от  
06.03.2014 года № 591,  следующие изменения:

1)  дополнить пункт 27 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

2) дополнить пункт 45 абзацем следующего содержания: «В 
случае подачи заявления в МФЦ результат предоставления муни-
ципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».

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

3. 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

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 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 «Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий», утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от  26.02.2014 года 
№ 491,  следующие изменения:

1)  дополнить пункт 34 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

2) дополнить пункт 46 абзацем следующего содержания: «В 
случае подачи заявления в МФЦ результат предоставления муни-
ципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2042

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ 
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.02.2014 
ГОДА № 491
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.07.2014 № 2043

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, 
А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА 
ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.11.2012 
ГОДА № 2966 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
27.11.2013 ГОДА № 728)

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.06.2013 года № 3276 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 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 «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях на территории Сысертского городского округа», утверж-
денный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от  19.11.2012  года  № 2966 (с изменениями от 27.11.2013 
года № 728),  следующие изменения:

1)  дополнить пункт 14 абзацем следующего содержания: 
«В целях оптимизации и повышения качества предоставления 
муниципальной услуги, снижения административных барьеров, 
муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг (далее-МФЦ).»;

2) дополнить пункт 37 абзацем следующего содержания: «За-
явление может быть принято в МФЦ.»;

3) дополнить пункты 42, 43 абзацем следующего содержания: 
«В случае подачи заявления в МФЦ результат предоставления му-
ниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.».

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

3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.07.2014 № 2053

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 03.09.2013 
ГОДА № 2973 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, Законом Свердловской 
области от 04.02.2008г. № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», в целях оказания 
финансовой муниципальной поддержки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субъектам малого и сред-
него предпринимательства субсидий на возмещение части затрат в 
Сысертском городском округе следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I исключить слово «целевой»;
2) в пункте 7 раздела II строку «– целевой статье 7952800 

«Муниципальная целевая программа  «Содействие развитию 
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субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе» изложить в новой редакции: 

«– целевой статье 2802330 «Развитие системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории Сысерт-
ского городского округа» (и/или целевой статье 2804330 «Развитие 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области» в случае использования субсидии из областного 
бюджета Свердловской области в местный бюджет Сысертского 
городского округа на софинансирование муниципальной програм-
мы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Сысертском городском округе» в соответствии с 
соглашением, заключенным с Министерством экономики Сверд-
ловской области на текущий год»)»;

3) в пункте 14 раздела II строку «– целевой статье 7952800 
«Муниципальная целевая программа  «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе» изложить в новой редакции: 

«– целевой статье 2802330 «Развитие системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории Сысерт-
ского городского округа» (и/или целевой статье 2804330 «Развитие 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области» в случае использования субсидии из областного 
бюджета Свердловской области в местный бюджет Сысертского 
городского округа на софинансирование муниципальной програм-
мы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Сысертском городском округе» в соответствии с 
соглашением, заключенным с Министерством экономики Сверд-
ловской области на текущий год»)»;

4) в подпункте 7 пункта 33 раздела V исключить слово «целе-
вой».

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.07.2014 № 2054

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СУБСИДИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ 
РАБОТ (УСЛУГ), СВЯЗАННЫХ С 
СЕРТИФИКАЦИЕЙ, РЕГИСТРАЦИЕЙ 
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.08.2013 
ГОДА № 2636 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ОПЛАТЕ 
РАБОТ (УСЛУГ), СВЯЗАННЫХ С 
СЕРТИФИКАЦИЕЙ, РЕГИСТРАЦИЕЙ 
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ» (В РЕДАКЦИИ ОТ 
09.10.2013 ГОДА № 205)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Законом 
Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» (в ред. 
от 25.04.2012г.), в целях оказания финансовой муниципальной 
поддержки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субъектам малого и сред-
него предпринимательства субсидий по возмещению части затрат 
по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией 
товаров (работ, услуг) собственного производства, в Сысертском 
городском округе, утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 07.08.2013г. № 2636 «Об утверж-
дении Порядка предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства субсидий по возмещению части затрат по оплате 
работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией товаров 
(работ, услуг) собственного производства, в Сысертском городском 
округе» (в редакции от 09.10.2013г. № 205), следующие изменения:

1) пункт 3 раздела I изложить в новой редакции:
«3. Предоставление субсидий осуществляется в рамках реа-

лизации мероприятий муниципальной программы «Содействие 
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развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Сысертском городском округе», действующей в течение текущего 
финансового года.

Субсидии предоставляются в целях содействия развитию и по-
вышению конкурентоспособности малых и средних предприятий в 
Сысертском городском округе.»;

2) в пункте 5 раздела II строку «– целевой статье 7950000 «Це-
левые программы муниципальных образований» изложить в новой 
редакции: 

«– целевой статье 2802330 «Развитие системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории Сысерт-
ского городского округа» (и/или целевой статье 2804330 «Развитие 
системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в Сверд-
ловской области» в случае использования субсидии из областного 
бюджета Свердловской области в местный бюджет Сысертского 
городского округа на софинансирование муниципальной програм-
мы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Сысертском городском округе» в соответствии с 
соглашением, заключенным с Министерством экономики Сверд-
ловской области на текущий год»)»;

3) в пункт 7 раздела II исключить слова «, но не более 30 тысяч 
рублей в течение одного финансового года на одного заявителя»;

4) пункт 12 раздела IV дополнить абзацами следующего со-
держания:

«- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту осу-
ществления деятельности;

- копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением специальных режимов налогообложения за пред-
шествующий календарный год; 

- сведения о количестве застрахованных лиц либо среднеспи-
сочной численности работников за предшествующий год (копия 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, 
предоставленная в Пенсионный Фонд Российской Федерации, либо 
сведения о среднесписочной численности, предоставленные в на-
логовые органы).»;

5) в пункте 14 раздела IV слова «в пункте 9» заменить словами 
«в пункте 12»;

6) в пункте 15 раздела IV слова «в пункте 9» заменить словами 
«в пункте 12»;

7) в пункте 17 раздела V слова «пунктом 9» заменить словами 
«пунктом 12»;

8) в подпункте 1 пункта 25 раздела V слова «пунктом 9» заме-
нить словами «пунктом 12»;

9) в подпункте 4 пункта 25 раздела V слова «пунктом 7» заме-
нить словами «пунктом 7 и 10»;

10) в подпункте 6 пункта 25 раздела V исключить слово «целе-
вой»;

11) в подпункте 2 пункта 24 раздела VI слова «пунктом 9» за-
менить словами «пунктом 12»;

12) Порядок дополнить разделом VII следующего содержания:
«VII. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИХ ПОЛУ-

ЧАТЕЛЯМИ (ЗАЯВИТЕЛЯМИ)
29. При предоставлении субсидий согласно настоящему По-

рядку обязательным условием их предоставления, включаемым 
в соглашения о предоставлении субсидий, является согласие за-
явителя на осуществление Администрацией Сысертского город-
ского округа, являющейся главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и Финансовым управлением 
Сысертского городского округа, являющимся органом муниципаль-
ного финансового контроля, проверок соблюдения заявителями, 
являющимися получателями субсидий, условий, целей и порядка 
их предоставления.

Обязательная проверка Администрацией Сысертского округа 
(главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию) производится при рассмотрении документов заявителя 
на предоставление субсидий и Финансовым управлением Сысерт-
ского городского округа (органом муниципального финансового 
контроля) на предмет соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий их получателями (заявителями) проводится 
на основании подпункта 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                            А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.07.2014 № 2055

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.02.2013 
№ 281

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент оказания муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на установку рекламных 
конструкций на территории Сысертского городского округа, утверж-
денный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 05.02.2013 №281 следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 2 дополнить абзацем: «В целях оптимизации 
и повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
снижения административных барьеров, муниципальная услуга, в 
том числе исполняется Государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ)»;

2) текст в четвертой строке, втором столбце таблицы раздела 
2 дополнить словами «в Администрации Сысертского городского 
округа.»;

3) текст в пятнадцатой строке, втором столбце таблицы раздела 
2 дополнить словами «при подаче заявления непосредственно 
в Администрацию Сысертского городского округа. При подаче 
заявления через МФЦ в Администрации Сысертского городского 
округа оно регистрируется в день его передачи из МФЦ в Админи-
страцию»;

4) пункт 25 раздела 3 дополнить абзацем: «В случае если за-
явление подано в МФЦ результат предоставления муниципальной 
услуги направляется Администрацией Сысертского городского 
округа в МФЦ для выдачи заявителю».

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



 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

10 июля 2014 года №26 (348)

сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
3. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.07.2014 № 2056

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
"ЮЖНОЕ" ТАРИФОВ НА 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" (в действующей редакции), Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 
года № 155 "Об утверждении Правил предоставления услуг по 
вывозу твердых и жидких бытовых отходов" (в действующей 
редакции),  статьей 31 Устава Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005г. № 
81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, 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 28.10.2010 г. № 
228, от 29.05.2010 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 26.04.2012г. № 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), 
Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги   
муниципальных унитарных  предприятий на территории Сысертско-
го городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа  от 31.05.2012 г. № 44,  решением Муниципаль-
ной тарифной комиссии Сысертского городского округа от 04  июля  
2014 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить для Муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства  «Южное» тарифы на оказыва-
емые услуги:

 - по сбору и вывозу твердых бытовых отходов –  290,21 
рублей за 1 м3 (без НДС);  –  342,45 рублей за 1 м3 (с НДС);

-  по сбору и вывозу жидких бытовых отходов – 76,06 рублей за 
1 м3 (без НДС); – 89,75 рублей за 1 м3 (с НДС ).

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 05.09.2012 г.  № 2272 «Об ут-

верждении для Муниципального унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства «Южное» тарифов на оказываемые 
услуги  по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и жидких 
бытовых отходов на 2012 год».

4. 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    

▲ Двуреченская сельская администрация информирует о 
предоставлении (возможном предоставлении) в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 600 кв.м для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок),  под расширение 
существующего земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Фомино, ул. 8 
Марта, 13-а.

Глава Двуреченской сельской администрации Г.А.Румянцев

▲В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 1070 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Старкова, 56

 Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольеви-

чем, 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 работы  по 

образованию земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Октябрьский, ул. Маяковско-
го, 22а-1

Заказчиком работ является Обросов Сергей Павлович,  за-
регистрирован по адресу: Свердловская обл., п. Октябрьский, ул. 
Маяковского, д.22, корпус а, кв.1 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б-Исток, ул. Ленина, 
1Д,  08.08.2014 г. в 10 часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:1501003:135, местоположение: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, 

п. Октябрьский, ул. Чапаева, 19
2) с Сысертским ГО;  (кадастровые номера, адреса или местопо-

ложение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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