
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7
августа

2014 года
№30 (352)

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

ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 31.07.2014 г. № 373

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТАХ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 
33 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сысертского городского округа, принятым ре-
шением Сысертского районного совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ре-
дакции  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 
24.04.2014 №348), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об уличных комитетах Сысертского го-
родского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Сысертского городского округа Сирман-
Прочитанскую О.Б.

Глава Сысертского 
городского округа           А.Г. Карамышев

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа 

от 31.07.2014 г. № 373   
«Об утверждении Положения об уличных комитетах 

Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об уличных комитетах Сысертского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Сысертского городского округа.

1.2. Уличный комитет (далее - комитет) формируется для непо-
средственного осуществления населением местного самоуправле-
ния и участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния как орган самоорганизации граждан по месту их жительства на 
части территории городского округа (группа жилых домов (жилой 
микрорайон), улица индивидуальной застройки, и иные террито-
рии) для самостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив в вопросах общественного само-
управления.

1.3. Комитет представляет интересы жителей соответствующей 
территории во взаимоотношениях с органами местного самоуправле-
ния городского округа, территориальными органами Администрации 
Сысертского городского округа, органами государственной власти, 
организациями и учреждениями всех форм собственности, субъек-
тами территориального общественного самоуправления, граждана-
ми и осуществляет свои полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИТЕТОВ

2.1. Комитеты создаются по инициативе граждан, постоянно про-
живающих на соответствующей территории городского округа.

2.2. Решение о создании комитета принимается собранием граж-
дан, постоянно проживающих на соответствующей территории.

2.3. Территория или границы деятельности комитета определя-
ются по территориальному принципу.

2.4. Количество уличных комитетов и границы их деятельности 
определяются нормативным правовым актом Главы Сысертского 
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городского округа.
2.5. Решение общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало более 50% участников собрания.
2.6. Решение общего собрания оформляется протоколом собра-

ния, который в последующем предоставляется в Администрацию 
Сысертского городского округа.

2.7. О дате и месте проведения собрания граждане оповещаются 
инициатором собрания не позднее чем за 3 дня до его проведения.

2.8. В состав уличного комитета может быть избрано от 3-х до 10 
-ти членов.

2.9. Председатель уличного комитета избирается из числа граж-
дан, постоянно проживающих на данной территории, открытым 
голосованием на срок полномочий, устанавливаемый собранием 
граждан.

Избранным считается гражданин, получивший большинство го-
лосов жителей участвующих в собрании граждан.

2.10. Председатель уличного комитета в течение 3-х рабочих дней 
с момента избрания представляет в Администрацию Сысертского 
городского округа копию протокола решения общего собрания о соз-
дании уличного комитета и назначении председателя.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА

Комитеты в соответствии с действующим законодательством 
имеют следующие полномочия:

3.1. Принимать участие в деятельности органов местного само-
управления городского округа по вопросам, затрагивающим интере-
сы граждан соответствующей территории, с правом совещательного 
голоса.

3.2. Представлять интересы населения, проживающего на дан-
ной территории.

3.3. Информировать Главу Сысертского городского округа и 
Администрацию Сысертского городского округа о деятельности ко-
митета, о положении дел на подведомственной территории.

3.4. Предупреждать лиц, допускающих административные право-
нарушения, о недопустимости противоправного поведения, инфор-
мировать компетентные органы о выявленных нарушениях на под-
ведомственной территории с целью привлечения виновных лиц к 
ответственности в установленном законом порядке.

3.5. Организовывать выполнение решений собрания граждан, 
органов местного самоуправления городского округа.

3.6. Рассматривать в пределах своих полномочий обращения 
граждан, принимать по ним соответствующие меры.

3.7. Самостоятельно или совместно с органами местного само-
управления городского округа, их структурными подразделениями и 
территориальными органами организовывать проведение культур-
ных, спортивных, просветительских мероприятий.

3.8. Оказывать содействие правоохранительным органам в под-
держании общественного порядка на подведомственной террито-
рии в установленном законом порядке.

3.9. Вносить предложения в органы местного самоуправления го-
родского округа по вопросам, затрагивающим интересы граждан, по 
использованию земельных участков на территории уличного коми-
тета под детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки 
для выгула собак, а также для других общественно полезных целей.

3.10. Осуществлять общественный контроль за санитарно-эпи-
демиологической обстановкой и пожарной безопасностью, состоя-
нием благоустройства и чистоты на соответствующей территории.

3.11. Участвовать в общественных мероприятиях по благоустрой-
ству и санитарному содержанию территории.

3.12. Обеспечивать содействие населения, под руководством со-
ответствующих служб, организаций в ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (пожаров, наводнений, аварий, эпидемий и иных 
обстоятельств, носящих чрезвычайный характер).

3.13. Содействовать депутатам представительных органов всех 
уровней, иным выборным или должностным лицам, а также канди-
датам на указанные должности в работе с избирателями.

3.14. Оказывать помощь территориальной и участковым избира-
тельным комиссиям в организации и проведении выборов и рефе-
рендумов.

3.15. Обращаться по вопросам, затрагивающим интересы жите-
лей соответствующей территории, в органы местного самоуправле-

ния городского округа, государственные и иные учреждения.
3.16. Информировать население о решениях органов местного 

самоуправления городского округа, принятых по предложению или 
при участии комитета, и иных решений, касающихся подведом-
ственной комитету территории.

3.17. Кооперировать и использовать по решению собрания граж-
дан соответствующей территории добровольные взносы на соци-
альные, культурные или иные общественно полезные цели.

3.18. Осуществлять контроль качества жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых на подведомственной территории.

3.19. Организовывать и участвовать в общественных мероприя-
тиях по благоустройству территории.

3.20. Осуществлять контроль за организацией в границах улич-
ного комитета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения.

3.21. Содействовать в сохранности муниципального имущества: 
водоразборных колонок, колодцев, электро- и радиолиний, обору-
дования и т.п.

3.22. Содействовать в осуществлении контроля за соблюдением 
правил землепользования и застройки населенных пунктов или их 
составных частей, выявлять факты самовольного строительства до-
мов, пристроек к ним, индивидуальных гаражей.

3.23. Осуществлять контроль за выполнением работ по благо-
устройству, ремонту дорог, сетей на соответствующей территории.

3.24. Осуществлять иные полномочия, принятые решениями со-
браний граждан, не противоречащие действующему законодатель-
ству.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

4.1. Председатель комитета подотчетен общему собранию граж-
дан и исполняет следующие полномочия:

1) представляет комитет, жителей соответствующей территории 
в органах государственной власти и местного самоуправления, в 
общественных организациях и объединениях;

2) организует подготовку и проведение собрания граждан, осу-
ществляет контроль за реализацией принятых решений;

3) подписывает решения, протоколы заседаний и иные докумен-
ты;

4) выдает гражданам для представления в правоохранительные 
и иные органы характеристики об их поведении в быту.

4.2. Полномочия председателя комитета, его заместителя и чле-
нов комитета прекращаются досрочно:

- на основании личного заявления о сложении полномочий;
- в случае смерти;
- в случае выражения недоверия на собрании жителей соответ-

ствующей территории, что подтверждается протоколом собрания;
- при выезде председателя (члена комитета) на постоянное жи-

тельство за пределы соответствующей территории;
- при вступлении в законную силу обвинительного приговора 

суда в отношении председателя (члена комитета), вступающего в 
противоречие с осуществляемыми им полномочиями, или призна-
нии председателя (члена комитета) недееспособным в установлен-
ном законом Российской Федерации порядке.

4.3. В случае временного отсутствия или досрочного прекраще-
ния полномочий председателя его обязанности исполняет замести-
тель с последующим проведением выборов председателя.

4.4. Выборы председателя и членов комитета вместо выбывших 
проводятся на собрании граждан, проживающих на соответствую-
щей территории, не позднее одного месяца со дня прекращения 
полномочий.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ

5.1. Для организации деятельности комитетов Администрация 
Сысертского городского округа:

- выдает председателям комитетов удостоверения, подписывае-
мые Главой Сысертского городского округа, по форме установлен-
ной в приложении №1 к настоящему положению;

- председателям комитетов выплачивает денежное вознагражде-
ние или вручает ценный подарок по итогам конкурсов-смотров про-
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водимых органами местного самоуправления;
- рассматривает обращения и предложения уличных комитетов 

по благоустройству и совершенствованию территорий, включает со-
ответствующие мероприятия в планы работы;

- в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Сысертского городского округа, председателю комитета может быть 
предоставлена льгота в виде освобождения от налога на землю.

6. ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТОВ

6.1. Комитеты ликвидируются по решению собрания жителей.
6.2. Ликвидация осуществляется нормативно-правовым актом 

главы Сысертского городского округа.

Приложение №1 к Положению о об уличных комитетах 
Сысертского городского округа

 ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА

1. ОБЛОЖКА УДОСТОВЕРЕНИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

2.ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА УДОСТОВЕРЕНИЯ

СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ

место
для

фото

         м.п.           

дата выдачи 
«____»____________20___г.

(настоящее удостоверение 
подлежит возврату в случае 
прекращения полномочий)

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

          Председатель уличного 
комитета
________________________
________________

фамилия, имя, отчество,

Глава Сысертского
городского округа        
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
________________

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 31.07.2014 г. № 374

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 
№ 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 29.05.2010 № 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 24.04.2014 № 348), Дума Сысертского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об Управлении культуры Администрации 
Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

3. Решение Сысертского районного Совета от 27.12.2005 
№ 133 «Об утверждении Положения об Управлении культуры 
Администрации Сысертского городского округа» признать утратив-
шим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу Администрации Сысертского городского округа Карамышева А.Г.

Глава Сысертского 
городского округа                   А.Г. Карамышев

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

                     УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского 

городского округа 
от 31.07.2014 г. № 374

«Об утверждении Положения 
об Управлении культуры Администрации 

Сысертского городского округа»

 ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении культуры Администрации Сысертского го-

родского округа

Статья 1. Общие положения

1. Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа (далее - управление) является отраслевым (функциональ-
ным) органом Администрации Сысертского  городского округа по 
решению вопросов местного значения в сфере культуры на терри-
тории Сысертского городского округа.

2. Управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами Сысертского городского округа, а 
также настоящим Положением.

3. Общее руководство и координацию деятельности управления 
осуществляет заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа по социальным вопросам.
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4. Полное наименование управления: Управление культуры 
Администрации Сысертского городского округа. Сокращенное наи-
менование - Управление культуры СГО.

5. Управление является юридическим лицом, имеет в опера-
тивном управлении муниципальное имущество, самостоятельный 
баланс, печать со своим наименованием и изображением герба 
Российской Федерации, штампы и бланки установленного об-
разца, счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Управление может от своего имени приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

7. Управление от имени Администрации Сысертского городского 
округа осуществляет координацию деятельности подведомственных 
муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений. 

8. Финансирование деятельности управления осуществляется за 
счет средств бюджета Сысертского городского округа.

9. Управление взаимодействует по вопросам, относящим-
ся к его компетенции, с Министерством культуры Российской 
Федерации, Министерством культуры Свердловской области, ор-
ганами Администрации Сысертского городского округа, руководи-
телями подведомственных учреждений, учреждениями, организа-
циями и предприятиями всех форм собственности на территории 
Сысертского городского округа, Свердловской области, Российской 
Федерации и иными физическими и юридическими лицами.

10. Место нахождения управления: 624022, Российская 
Федерация, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 
дом 32.

Статья 2. Основные задачи управления

1. Осуществление на территории Сысертского городского округа 
в пределах своей компетенции политики в сфере культуры и худо-
жественного образования детей, обеспечивающей необходимые ус-
ловия для реализации конституционных прав граждан на свободу 
творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждени-
ями культуры, доступ к культурным ценностям и направленной на 
сохранение исторического и культурного наследия.

2. Осуществление поддержки и развития видов культурной дея-
тельности, в том числе:

1) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-
блиотек;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей округа услугами организаций культуры;

3) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов на тер-
ритории округа;

4) популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности Сысертского го-
родского округа;

5) организация предоставления дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства на территории округа;

6) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории округа;

7) содействие иной деятельности, в результате которой сохра-
няются, создаются, распространяются и осваиваются культурные 
ценности.

3. Участие в реализации международных и межмуниципальных 
проектов Администрации Сысертского городского округа в культур-
ной, социальной, образовательной и иных сферах.

4. Координация деятельности муниципальных учреждений куль-
туры.

Статья 3. Функции управления

В соответствии с возложенными задачами управление выполня-
ет следующие функции:

1) осуществляет разработку и организацию выполнения теку-
щих и перспективных планов, программ комплексного социально-

экономического развития округа по вопросам развития культуры и 
обеспечения культурного обслуживания населения, сотрудничества 
Сысертского городского округа с городами Российской Федерации и 
иностранных государств, муниципальных программ развития куль-
туры округа;

2) принимает участие в формировании проекта бюджета 
Сысертского городского округа по отрасли «Культура», его последу-
ющей корректировке;

3) является главным распорядителем бюджетных средств, выде-
ляемых для развития культуры и образования в сфере культуры, а 
также для подведомственных учреждений, составляет бюджетную 
роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подве-
домственным получателям бюджетных средств и направляет их в 
финансовый орган, исполняющий бюджет Сысертского городского 
округа;

4) утверждает муниципальные задания на оказание подведом-
ственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) юридическим и физическим лицам, осуществляет контроль за 
их исполнением;

5) формирует реестр расходных обязательств по отрасли 
«Культура»;

6) осуществляет финансовое обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений, в том числе выполнения муниципального 
задания в случае его утверждения;

7) принимает участие в предоставлении муниципальных услуг, 
оказываемых в электронном виде, и осуществляет контроль за 
предоставлением данных услуг, оказываемых подведомственными 
учреждениями;

8) выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значе-
ния в сфере культуры;

9) вносит предложения по созданию, реорганизации, изменении 
типа муниципальных автономных, бюджетных, казенных учрежде-
ний культуры, необходимых для решения вопросов местного значе-
ния Сысертского городского округа;

10) определяет цели, условия и порядок деятельности подведом-
ственных учреждений, обеспечивает координирование ими;

11) утверждает бюджетные сметы подведомственных муници-
пальных казенных учреждений, планы финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений;

12) осуществляет контроль за деятельностью подведомственных 
учреждений в соответствии с действующими нормативно-правовы-
ми актами;

13) согласовывает штатные расписания, положения об оплате 
труда, положения о платных услугах и иной приносящей доходы 
деятельности, годовые календарные графики (для подведомствен-
ных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей);

14) выполняет функции работодателя в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами, в отношении руководителей подведомственных 
учреждений: заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры 
с ними, поощряет их и применяет к ним меры дисциплинарного воз-
действия, устанавливает критерии оценки эффективности деятель-
ности руководителей подведомственных учреждений;

15) организует профессиональное и дополнительное профессио-
нальное образование работников управления;

16) организует сбор статистических данных и другой информа-
ции, характеризующей состояние сферы культуры Сысертского го-
родского округа;

17) отчитывается о результатах своей деятельности перед 
Главой Сысертского городского округа;

18) осуществляет подготовку проектов постановлений и распо-
ряжений Администрации Сысертского городского округа и Главы 
Сысертского городского округа  по вопросам деятельности управ-
ления;

19) осуществляет текущую организационную деятельность, в том 
числе прием граждан по личным вопросам, рассмотрение жалоб, 
заявлений и предложений, подготовка ответов на них;

20) формирует направления модернизации и реконструкции объ-
ектов культуры, оказывает содействие подведомственным учрежде-
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ниям в решении вопросов материально-технической базы;
21) определяет направления подготовки кадров в сфере культу-

ры, образования в сфере культуры, координирует деятельность под-
ведомственных учреждений по определению объемов и структуры 
подготовки кадров, организации дополнительного профессиональ-
ного образования специалистов; 

22) проводит в установленном порядке аттестацию работников 
подведомственных учреждений на присвоение квалификационных 
категорий в пределах своей компетенции;

23) проводит в установленном порядке аттестацию руководите-
лей подведомственных учреждений на соответствие занимаемой 
должности;

24) содействует методическому обеспечению культурной дея-
тельности учреждений;

25) организует деятельность по представлению к награждению 
работников наградами органов государственной власти Российской 
Федерации и Свердловской области, по подготовке документов 
для поощрения работников органами местного самоуправления 
Сысертского городского округа, управлением;

26) координирует участие организаций всех форм собственно-
сти в комплексном социально-экономическом развитии территории 
округа в сфере культуры;

27) содействует развитию культурных связей, расширению твор-
ческих контактов и обменов;

28) создает условия для развития сотрудничества Сысертского 
городского округа с городами Российской Федерации;

29) выполняет иные функции в сфере культуры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами.

Статья 4. Права управления

С целью выполнения возложенных функций управление имеет 
право:

1) заключать муниципальные контракты и договоры в соответ-
ствии с гражданским и бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

2) разрабатывать и согласовывать в установленном порядке про-
екты муниципальных правовых актов в сфере культуры. Вносить 
предложения и замечания в проекты муниципальных правовых ак-
тов;

3) вносить на рассмотрение Главе Сысертского городского окру-
га, должностным лицам Администрации Сысертского городского 
округа, совещательным и консультативным органам Администрации 
Сысертского городского округа предложения по вопросам, входя-
щим в их компетенцию;

4) вносить предложения Главе Сысертского городского округа по 
совершенствованию деятельности управления;

5) образовывать комиссии, координационные и экспертные сове-
ты, коллегии, а также временные творческие коллективы и рабочие 
группы;

6) в установленном порядке запрашивать и получать от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
нов местного самоуправления Сысертского городского округа и их 
должностных лиц, иных организаций (независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности) информационно-ана-
литические материалы, а также данные (включая статистические), 
необходимые для осуществления задач и функций управления;

7) в установленном порядке использовать информационную базу 
Администрации Сысертского городского округа;

8) управлять и распоряжаться закрепленным за управлением на 
праве оперативного управления имуществом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

9) осуществлять контроль за деятельностью подведомственных 
учреждений в соответствии с действующими нормативно-правовы-
ми актами;

10) иметь иные права и осуществлять полномочия в интересах 
развития сферы культуры в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 5. Ответственность

1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполне-
ние управлением задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением, несет начальник управления.

2. Работники управления несут ответственность за качество и 
результаты выполняемых работ и планов с учетом предоставлен-
ных им прав и возложенных на них обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Сысертского городско-
го округа.

3. Порядок привлечения к ответственности начальника 
Управления культуры Администрации Сысертского городского 
округа (далее - начальник управления), а также других работников 
управления, устанавливается действующим законодательством, 
должностными инструкциями, трудовыми договорами.

Статья 6. Организация деятельности управления

1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Главой Сысертского город-
ского округа по представлению заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным вопросам в установ-
ленном порядке.

2. Работники управления, замещающие должности муниципаль-
ной службы, являются муниципальными служащими.

3. Начальник управления:
1) руководит деятельностью управления на основе единонача-

лия и несет персональную ответственность за выполнение задач и 
соблюдение функций, возложенных на управление;

2) осуществляет координацию деятельности подведомственных 
учреждений;

3) издает распоряжения и (или) приказы по вопросам 
Администрации Сысертского городского округа, отнесенным к 
полномочиям управления, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа;

4) в установленном действующим законодательством порядке 
заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с руководите-
лями подведомственных учреждений;

5) издает распоряжения и (или) приказы о назначении на долж-
ность и освобождении от должности руководителей подведомствен-
ных учреждений; 

6) обеспечивает подбор и расстановку кадров, распределяет 
обязанности между работниками управления;

7) заключает без доверенности от имени управления муници-
пальные контракты и договоры, обеспечивает их исполнение;

8) представляет управление в отношениях с другими юридиче-
скими и физическими лицами, представляет интересы в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, в судах;

9) выдает доверенности работникам управления;
10) издает распоряжения и (или) приказы, дает указания в преде-

лах компетенции управления, обязательные для выполнения его 
работниками, а также руководителями подведомственных учрежде-
ний;

11) подписывает и визирует в пределах предоставленных ему 
прав документы, в том числе финансовые;

12) осуществляет иные полномочия и права, предоставленные 
действующим законодательством.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации управ-
ления

1. Реорганизация и ликвидация управления осуществляются 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом Сысертского городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации управления его работни-
кам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 31.07.2014г.   №  375

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В связи с принятием Федеральных законов от 02.04.2014 № 70-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам участия граждан в охране об-
щественного порядка», от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2014 № 165-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с решением Думы  Сысертского городского округа от 
23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведении  публичных слушаний в Сысертском городском 
округе», решениями Сысертского районного Совета от 27.10.2005 
г. № 105 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении 
проекта новой редакции Устава Сысертского городского округа, му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Сысертского городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 
87), от 27.10.2005  г. № 106 «Об утверждении Порядка учета пред-
ложений по проекту новой редакции Устава Сысертского городского 
округа, проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Сысертского городского округа» («Маяк» 
от 16.11.2005 г. № 87), в целях выявления общественного мнения, 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений  в Устав 
Сысертского городского округа» на 28 августа 2014 года, в 17 часов 
30 минут, с участием представителей общественности по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского го-
родского округа, зал заседаний. 

2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проек-
ту решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изме-
нений в Устав Сысертского городского округа» вносятся не позднее 
20 дней с момента опубликования указанного проекта в Уставную 
комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: город 
Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 54. 

3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа» в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на замести-
теля председателя Думы Сысертского городского округа Девятых Л.М. 

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г. Карамышев

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

П Р О Е К Т

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
______________ № _______

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с принятием от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам участия граждан в охране общественного порядка», 
от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь 
статьей 45 Устава Сысертского городского округа, принятого ре-
шением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с из-
менениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городско-
го 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 24.04.2014 № 348), Дума Сысертского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый ре-
шением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с из-
менениями, внесёнными решениями Думы Сысертского городско-
го 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 24.04.2014 № 348) следующие изменения: 

1) подпункт 37 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;»;

2) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
 «2) составление и рассмотрение проекта бюджета городского 

округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета городского округа;»;

3) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«3) утверждение генеральных планов городского округа, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства, расположенных на территории городского округа, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах городского округа, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

4) подпункт 7 пункта 3 статьи 16 изложить в новой редакции:
«7) проект планировки территорий и проект межевания террито-

рий городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

5) пункт 2 статьи 20 изложить в новой редакции:
«2) порядок формирования, полномочия, срок полномочий, по-

дотчетность и подконтрольность органов местного самоуправления 
городского округа, а также иные вопросы организации и деятель-
ности указанных органов определяются настоящим Уставом в соот-
ветствии с законом Свердловской области;»;

6) подпункт 2 пункта 8.1статьи 28 изложить в новой редакции:
«2) преобразования городского округа, осуществляемого в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в случае упразднения город-
ского округа;»;

7) подпункт 3 пункта 4 статьи 23 изложить в новой редакции:
«3) преобразования городского округа, осуществляемого в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в случае упразднения город-
ского округа;»;

8) пункт 2 статьи 34.1 изложить в новой редакции:
«2) состоять членом органа управления коммерческой органи-

зации, если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организа-
цией;»;

9) абзац 1пункт 8 статьи 46 изложить в новой редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего 
решения, который вступает в силу с 1 января 2015  года и подпункта 
4 пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 1 марта 
2015  года .

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

Глава Сысертского 
городского округа                                               А.Г. Карамышев

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

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА 
от 27.10.2005  № 105

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 
статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 
№ 40 статья 3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 
№ 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта 
новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района 
«Маяк».

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заме-
стителя председателя Сысертского районного Совета  Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                 Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                А.И.Рощупкин  

УТВЕРЖДЕНрешением 
Сысертского районного Совета  

от  27.10.2005 № 105

ПОРЯДОК  
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

НОВОЙ РЕДАКЦИИ  
УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законо-
дательством Свердловской области и имеет целью обеспечение 
реализации населением Сысертского городского округа своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) и регу-
лирует участие граждан в обсуждении опубликованного проекта 
новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципаль-
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ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Сысертского городского округа (далее – проекта уставного акта).

I. Общие положения

1. Население района с момента опубликования проекта уставно-
го акта вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:

1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта 
уставного акта и выдвижения предложений о дополнениях и изме-
нениях к нему.

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и иными муниципальны-
ми правовыми актами. 

1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушани-
ях. 

1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законо-
дательству, и обеспечивающих объективное, свободное и явное во-
леизъявление граждан по поводу проекта уставного акта.

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм 
участия граждан в обсуждении проекта уставного акта регулируется 
действующим Уставом Сысертского городского округа, настоящим 
Порядком и иными муниципальными правовыми актами, приняты-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту житель-
ства с целью обсуждения опубликованного проекта уставного 
акта 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью 
обсуждения опубликованного проекта уставного акта и выдвижения 
предложений о дополнениях и изменениях к нему.

2. Администрация городского округа в случае необходимости 
предоставляет бесплатно помещения для проведения собраний 
граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в орга-
низации и проведении собраний.

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные 
по постоянному месту жительства на территории района.

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания насе-
ление оповещается инициаторами собрания не позднее чем за три 
дня до его проведения.

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обяза-
тельном порядке указываются дата и место проведения собрания, 
количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, со-
держание выступлений, принятые решения.

6. Протокол подписывается председателем и секретарем со-
брания и, в соответствии с Порядком учета предложений по про-
екту уставного акта, передается в рабочий орган Думы городского 
округа, осуществляющий разработку проекта уставного акта (далее 
– Уставная комиссия).

III. Организация обсуждения проекта уставного акта

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может 
проводиться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных 
и индивидуальных обращений жителей района и их объединений, 
опубликованных в средствах массовой информации.

2. Администрация городского округа оказывает содействие в 
проведении обсуждения жителями района проекта уставного акта.

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация 
городского округа совместно с Думой  организует трансляцию пе-
редач по местному телевидению и радио, публикации в печатных 
средствах массовой информации, в целях разъяснения населению 
общей концепции проекта уставного акта, а также разъяснения от-
дельных положений проекта уставного акта, имеющих большое 
общественное значение.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного 
акта передаются в Уставную комиссию, в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту уставного акта.

IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слуша-
ниях

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слуша-
ниях в соответствии с Положением о проведении публичных слуша-
ний, утвержденным решением Сысертского районного Совета.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА 
от 27.10.2005  № 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 
статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 
№ 40, статья 3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 
№ 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой ре-
дакции Устава Сысертского городского округа, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района 
«Маяк».

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заме-
стителя председателя Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                                                            Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                                                            А.И.Рощупкин  

УТВЕРЖДЕН решением Сысертского 
районного Совета  

от 27.10.2005 № 106

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законо-
дательством Свердловской области и имеет целью обеспечение 
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реализации населением Сысертского городского округа своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 21.07.05 № 93-ФЗ) и регулирует 
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубли-
кованному проекту новой редакции Устава Сысертского городского 
округа, проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (далее 
– проект уставного акта).

I. Общие положения

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованно-
му проекту  уставного  акта могут вноситься по результатам:

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта  уставного  акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту  уставного акта.

2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликован-
ному проекту  уставного  акта, выдвинутые по результатам меро-
приятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, указываются в 
протоколе или итоговом документе соответствующего мероприятия,  
которые передаются в рабочий орган Думы городского округа, осу-
ществляющий разработку уставного акта (далее – Уставная комис-
сия).

3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.

4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту  уставного  акта также могут вноситься:

4.1. Гражданами, проживающими на территории  городского 
округа, в порядке индивидуального или коллективного обращения.

4.2. Организациями, действующими на территории городского 
округа. 

4.3. Органами территориального общественного самоуправле-
ния района.

5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту  уставного  акта  вносятся в Уставную комиссию, и рассма-
триваются  в соответствии с настоящим Порядком.

6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту  уставного  акта вносятся не позднее 20 дней с момента 
опубликования указанного проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о до-
полнениях и изменениях в проект  уставного  акта

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в про-
ект  уставного  акта регистрируются Уставной комиссией.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставно-
го  акта должны соответствовать Европейской хартии местного са-
моуправления, Конституции Российской Федерации, требованиям 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральному законодательству, Уставу и законам Свердловской 
области.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта в виде конкретных норм Устава также должны соответствовать 
следующим требованиям:

3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта  
уставного акта.

3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с ины-
ми положениями проекта  уставного акта.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных 
настоящим Порядком и Порядком участия граждан в обсуждении 
проекта  уставного  акта по решению Уставной комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения.

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных 
и иных учреждений.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях 
и изменениях в проект  уставного  акта

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных пред-
ложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта 
Уставная комиссия составляет заключение.

2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о 
дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта должно содер-
жать следующие положения:

2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнени-
ях и изменениях в проект  уставного  акта.

2.2. Количество и содержание поступивших предложений о до-
полнениях и изменениях в проект  уставного  акта, оставленных 
Уставной комиссией без рассмотрения. 

2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в 
проект  уставного  акта, рекомендуемых Уставной комиссией к от-
клонению. 

2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в 
проект  уставного  акта, рекомендуемых Уставной комиссией для 
одобрения и внесения в окончательный текст  уставного  акта.

3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до засе-
дания Думы городского округа,  представляет в Думу  заключение с 
приложением всех поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях в проект  уставного  акта, а также  проект уставного акта.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 31.07.2014 г. № 376

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 28 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА № 227 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О 
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (В 
РЕДАКЦИИ ОТ 25.12.2012 ГОДА № 125)

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122 «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 № 81 (в редакции 
решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 
140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. 
№ 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 
№ 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 
г. № 250, от 25.06.2010 г. № 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 06.12.2012 г. 
№ 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. 
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№ 311, от 24.04.2014 г. № 348), Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 28 
января 2010 года № 227 «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления в аренду муниципального имущества Сысертского 
городского округа» (с изменениями от 26.08.2010 № 286, от 
25.12.2012 № 125 )  следующие изменения:

1) пункт 4.7. Положения изложить в новой редакции:
«4.7. Договор аренды муниципального недвижимого имущества 

заключенный на срок не менее года, подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации и считается заключенным с момента та-
кой регистрации. Государственная регистрация договора аренды 
производится Арендатором, расходы, связанные с государственной 
регистрацией договора аренды, несет Арендатор.»;

2) Раздел 5 Положения «СРОКИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ» изло-
жить в новой редакции:

«5.1. Договор аренды заключается на срок, определенный до-
говором.

5.2. Если срок аренды в договоре не определен, договор арен-
ды считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае 
каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, 
предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при арен-
де недвижимого имущества за три месяца. Законом или договором 
может быть установлен иной срок для предупреждения о прекраще-
нии договора аренды, заключенного на неопределенный срок.

5.3. Договор аренды, заключенный на срок, превышающий уста-
новленный законом предельный срок, считается заключенным на 
срок, равный предельному.»;

3) в пункте 7.1. Положения исключить слова:
«При этом общая площадь передаваемой части имущества не 

может превышать 10% общей площади имущества и составлять 
более чем 20 кв. м.»;

4) пункт 7.7. Положения изложить в новой редакции:
«7.7. Передача в субаренду, перенаем, передача в безвозмезд-

ное пользование имущества, переданного для целевого использо-
вания осуществляется с разрешения собственника»;

5) пункт 10.3. Положения исключить;
6) пункт 10.4. Положения исключить;
7) пункт 10.5. Положения читать: «10.3»;
8) Приложение № 1 к Положению признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа».

Глава Сысертского 
городского округа                                            А.Г. Карамышев
  

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

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка, площадью 345 кв.м, (категория земель – 
земли населенных пунктов), для целей, не связанных со стро-
ительством, для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок) по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, участок расположен с северо-восточной стороны к зе-
мельному  участку, расположенному по улице Розы Люксембург, 
149.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  31.07.2014 г. № 377                                                                                                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ 
СЫСЕРТЬ

В целях обеспечения устойчивого развития территории 
Сысертского городского округа, социальных инфраструктур и со-
блюдения интересов граждан и их объединений, в соответствии 
с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь  статьями 24, 28,27 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 
года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 
81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, 
от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, 
от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, 
от 29.04.2010 г.  № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. №  
294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 
434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 
66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013г. № 
196, от 23.12.2013г. №311, от 24.04.2014г. №348), на основании за-
явления Климовой Аллы Викторовны вх. № 03-241/1 от 30.01.2014г.,  
рассмотрев представленный Главой Сысертского городского окру-
га Проект внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории поселка Верхняя 
Сысерть №1 от 23.07.2014г., Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в  генеральный план  Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Верхняя Сысерть, утвержден-
ный решением Думы Сысертского городского округа  от 08.08.2013 г. 
№ 227,  следующие изменения: 

1) включить в границы поселка Верхняя Сысерть земель-
ный участок площадью 1,1969 га с кадастровым номером 
66:25:2702001:1457, с видом разрешенного использования «для ор-
ганизации базы отдыха» из категории земли «земли особо охраняе-
мых территорий и объектов»;

2) включить в границы поселка Верхняя Сысерть земель-
ный участок площадью 1,0000 га с кадастровым номером 
66:25:2702001:1458, с видом разрешенного использования «для ор-
ганизации базы отдыха» из категории земли «земли особо охраняе-
мых территорий и объектов»;

3) установить для земельных участков с кадастровыми номера-
ми  66:25:2702001:1457 и 66:25:2702001:1458 функциональную зону 
«зона размещения усадебной жилой застройки»;

4)  в карту 114 «Функциональное зонирование территории насе-
ленного пункта» внести следующее изменение (приложение №1);

5) в карту 214 «Объекты местного значения, размещаемые на тер-
ритории населенного пункта» внести следующее изменение (при-
ложение №2);

6) карту 314 «Граница населенного пункта» изложить в новой ре-
дакции (приложение №3);

7) в карту 414 «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-
мые на территории населенного пункта» внести следующее измене-
ние (приложение №4).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
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на председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии 
Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                              А.Г. Карамышев

Приложение №1
к решению Думы Сысертского

                                                                                         городского округа  от 31.07.2014 г. № 377
на двух листах 

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



 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

7 августа 2014 года №30 (352)

 Приложение №1
к решению Думы Сысертского

                                                          городского округа  от 31.07.2014 г. № 377 на двух листах 
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Приложение №2
к решению Думы Сысертского

  городского округа  от 31.07.2014 г. № 377 на двух листах 
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Приложение №2
к решению Думы Сысертского

 от 31.07.2014 г. № 377
на двух листах
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Приложение №3
к решению Думы Сысертского

городского округа  от 31.07.2014 г. № 377



 16 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

7 августа 2014 года №30 (352)

Приложение №4
к решению Думы Сысертского

                                                                                         городского округа  от 31.07.2014 г. 
№ 377 на двух листах 



 17ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 7 августа 2014 года №30 (352)

Приложение №4
к решению Думы Сысертского

городского округа  от 31.07.2014 г. № 377
на двух листах
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 31.07.2014 г. № 378                                                                                                    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О ПОРЯДКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ИНФОРМАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение «О порядке распространения наруж-
ной рекламы и информации на территории Сысертского городского 
округа» (прилагается).

2. Решение Думы Сысертского городского округа от 25.06.2008 
г. №65 «О порядке распространения наружной рекламы и инфор-
мации в Сысертском городском округе» признать утратившим силу.

3. Установить, что разрешения на распространение наружной ре-
кламы, выданные до вступления в силу настоящего решения, дей-
ствуют до окончания срока, на который они выданы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии (Девя-
тых Л.М.).

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г. Карамышев

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

     

ПРилОЖЕНиЕ 
к решению Думы Сысертского городского                                                       

округа от 31.07.2014 г.   № 378

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке распространения наружной 

рекламы и информации 
на территории Сысертского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке распространения наружной рекламы и 
информации на территории Сысертского городского округа (далее 
– Положение) принято в целях формирования благоприятной архи-
тектурной и информационной городской среды, сохранения исто-
рико-градостроительного облика, упорядочения мест для установ-
ки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Сысерт-
ского городского округа, эффективного использования имущества 
Сысертского городского округа при распространении наружной 
рекламы.

2. Настоящее Положение регулирует отношения в сфере рас-
пространения наружной рекламы, возникающие в процессе выдачи 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Сысертского городского округа. 

3. Настоящее Положение устанавливает правила установки и 
эксплуатации рекламных конструкций, особенности подготовки и 
оформления документов при установке и эксплуатации рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности Сысерт-
ского городского округа, или на земельных участках, расположен-
ных в границах Сысертского городского округа, государственная 
собственность на которые не разграничена, которыми органы мест-
ного самоуправления Сысертского городского округа, наделенные 
соответствующими полномочиями, вправе распоряжаться в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, требования 
к территориальной установке и эксплуатации рекламных конструк-
ций, условия использования имущества Сысертского городского 
округа для установки и эксплуатации рекламных конструкций, поря-
док осуществления контроля соблюдения этих требований, а также 
конкретизирует архитектурно-технические требования к определен-
ным видам рекламных конструкций и средств информации, уста-
навливает ответственность за нарушение и неисполнение требова-
ний по установке и эксплуатации рекламных конструкций.

4. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц независимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности, при установке и эксплуатации ими рекламных 
конструкций на территории Сысертского городского округа.

5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральными законами от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 01 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации», от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – Федеральный закон «О рекламе»), Уставом 
Сысертского городского округа и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими вопросы установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории Сысертского городского округа.

6. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на террито-
рии Сысертского городского округа осуществляются на основании 
разрешения, предусмотренного статьей 19 Федерального закона 
«О рекламе», выдаваемого от имени Администрации Сысертского 
городского округа – Комиссией по наружной рекламе Администра-
ции Сысертского городского округа (далее – Комиссия) в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

7. Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на 
срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. В случае, если владелец рекламной конструкции яв-
ляется собственником недвижимого имущества, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, 
указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока 
предельным срокам, которые установлены субъектом Российской 
Федерации и на которые могут заключаться договоры на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отноше-
нии временной рекламной конструкции - на срок, указанный в за-
явлении, но не более чем на двенадцать месяцев.

8. Разрешение выдается владельцу рекламной конструкции, 
являющемуся рекламораспространителем. Владелец рекламной 
конструкции (физическое или юридическое лицо) – собственник ре-
кламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом 
на рекламную конструкцию или правом владения и пользования ре-
кламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

2. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В СФЕРЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

9. Регулирование отношений, возникающих при размещении ре-
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кламных конструкций на территории Сысертского городского округа, 
осуществляет Администрация Сысертского городского округа (да-
лее - Администрация) в лице:

- Комиссии по наружной рекламе;
- Комитета по управлению муниципальным имуществом и право-

вой работе (далее - Комитет);
- Отдела архитектуры и строительства (далее - Отдел).
10. Полномочия Комиссии:
1) обеспечивает формирование единого рекламно-информаци-

онного пространства Сысертского городского округа;
2) рассматривает заявления о выдаче разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций;
3) осуществляет согласования с уполномоченными органами, не-

обходимые для принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

4) принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в вы-
даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории Сысертского городского округа;

5) принимает решение об аннулировании разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

6) ведет единый реестр рекламных конструкций, расположенных 
на территории Сысертского городского округа;

7) выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции в 
случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без 
разрешения, срок действия которого не истек;

8) принимает меры к демонтажу рекламных конструкций в случа-
ях, установленных Федеральным законом «О рекламе»;

9) заявляет требования к владельцам рекламных конструкций о 
возмещении расходов по демонтажу, хранению и уничтожению ре-
кламных конструкций в случаях, установленных законом;

10) разрабатывает и представляет на утверждение органов мест-
ного самоуправления проекты нормативных правовых документов, 
регулирующих установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Сысертского городского округа;

11) при выявлении признаков нарушения рекламораспространи-
телями действующего законодательства о рекламе направляет со-
ответствующую информацию в антимонопольный орган;

12) осуществляет иные полномочия в пределах компетенции.
11. Полномочия Комитета:
1) участвует в формировании единого рекламно-информацион-

ного пространства Сысертского городского округа;
2) осуществляет контроль соблюдения порядка установки и экс-

плуатации рекламных конструкций на территории Сысертского го-
родского округа;

3) выступает организатором торгов на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объ-
ектах муниципальной собственности или на земельных участках, 
расположенных в границах Сысертского городского округа, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также за-
ключает соответствующие договоры;

4) является администратором доходов бюджета Сысертского го-
родского округа;

5) осуществляет контроль надлежащего исполнения условий за-
ключенных договоров, в том числе за своевременным перечислени-
ем платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
установленных на объектах муниципальной собственности;

6) предъявляет в суд иски в предусмотренных законом случаях;
7) выполняет функции заказчика от имени Сысертского город-

ского округа на выполнение работ по изготовлению материалов 
социальной рекламы, праздничному тематическому оформлению 
города, по монтажу объектов городской информации, связанных с 
осуществлением возложенных на него полномочий;

8) осуществляет иные полномочия в пределах компетенции.
12. Полномочия Отдела:
1) участвует в формировании единого рекламно-информацион-

ного пространства Сысертского городского округа;
2) осуществляет согласование возможности установки реклам-

ных конструкций в части соответствия внешнему архитектурному 
облику сложившейся застройки на территории Сысертского город-
ского округа. В случае, если установка и эксплуатация рекламной 
конструкции предполагается на земельных участках независимо 

от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласование возможности установки такой реклам-
ной конструкции в части соответствия внешнему архитектурному об-
лику сложившейся застройки осуществляется в случае, если такая 
установка рекламной конструкции предусмотрена схемой размеще-
ния рекламных конструкций;

3) выдает мотивированное заключение о причинах отказа в со-
гласовании возможности установки рекламной конструкции.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИНФОРМАЦИИ

13. Информация, размещаемая на территории Сысертского го-
родского округа, подразделяется на следующие виды:

1) информация Сысертского городского округа;
2) информационное оформление предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей;
3) реклама;
4) социальная реклама.
14. К информации Сысертского городского округа относятся:
1) информация управления дорожным движением и дорожного 

ориентирования, соответствующая правилам дорожного движения;
2) информационные указатели ориентирования в городском 

округе: названия улиц, номера зданий, расписания движения пасса-
жирского транспорта, схемы и карты ориентирования на территории 
Сысертского городского округа;

3) информация о проведении строительных, дорожных, аварий-
ных и других видов работ, распространяемая в целях безопасности 
и информирования населения;

4) информация об объектах инфраструктуры: районах, микро-
районах, архитектурных ансамблях, садово-парковых комплексах, 
отдельных зданиях и сооружениях;

5) праздничное оформление населенных пунктов (различного 
рода декоративные элементы - мягкое стяговое оформление, фла-
ги, световые установки, перетяжки, настенные панно, гирлянды и 
другое).

Информация Сысертского городского округа не является реклам-
ной, на ее распространение оформление разрешительных докумен-
тов не требуется.

15. К информационному оформлению предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей относится следующая инфор-
мация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
распространяемая на принадлежащих им средствах информации:

1) вывески, предназначенные для доведения до сведения потре-
бителей информации о наименовании изготовителя (исполнителя, 
продавца), месте его нахождения (адрес) и режиме его работы в 
целях защиты прав потребителей.

Вывеска размещается изготовителем (исполнителем, продав-
цом) на фасаде занимаемого им здания у входа либо над ним, а 
также на ярмарках, лотках и в других местах осуществления им тор-
говли, бытового и иного вида обслуживания вне постоянного места 
нахождения.

Место размещения вывески должно информировать о местона-
хождении предприятия и указывать место входа в него. При разме-
щении предприятия (организации, частного предпринимателя) в не-
жилых зданиях вывеска может быть расположена в пределах поме-
щения, занимаемого предприятием. При размещении предприятия 
(организации, частного предпринимателя) на первом этаже жилого 
дома вывеска должна быть расположена рядом с входом на фасаде 
здания либо на входной группе, но не выше первого этажа.

Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выполняться с со-
блюдением требований законодательства Российской Федерации о 
государственном языке Российской Федерации.

Для размещения вывески получение разрешительных докумен-
тов не требуется.

Согласование эскиза вывески и постановка на учет вывески про-
изводится Отделом. 

2) учрежденческие доски, размещаемые в обязательном порядке 
при входе в организации (учреждения). На учрежденческой доске 
должна содержаться информация о полном зарегистрированном 
(юридическом) наименовании организации и ее ведомственной при-
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надлежности.
Учрежденческие доски учреждений городского и государствен-

ного подчинения не подлежат постановке на учет в Отделе;
3) витрины, предназначенные для выставления продаваемых 

товаров, демонстрации их образцов, декоративного оформления. 
16. Информация предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, перечисленная в пункте 15 настоящего Поло-
жения и отвечающая указанным выше требованиям, не является 
рекламной, плата за размещение информации предприятий, орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей не взимается.

17. Реклама – информация, распространенная любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке.

Тексты рекламных сообщений на рекламных конструкциях и 
средствах информации должны выполняться в соответствии с за-
конодательством о государственном языке.

Для распространения указанной рекламной информации могут 
использоваться различные рекламные конструкции, которые долж-
ны отвечать требованиям настоящего Положения.

18. Социальная реклама – информация, распространенная лю-
бым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на до-
стижение благотворительных и иных общественно полезных целей, 
а также обеспечение интересов государства. Распространение со-
циальной рекламы осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рекламе».

4. ВИДЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

19. Рекламные конструкции – технические средства стабильного 
территориального размещения, используемые для распростране-
ния рекламы, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, соору-
жений или вне их, а также остановочных пунктов движения обще-
ственного транспорта.

20. Виды рекламных конструкций:
1) буквенное сообщение, в том числе выполненное в виде объ-

емно-пространственных конструкций, – элементы оформления 
главных фасадов зданий, в которых расположены организации, со-
держащие рекламную информацию об этих организациях;

2) рекламные таблички – конструкции стационарного информа-
ционного обеспечения, несущие рекламную информацию о пред-
приятиях, организациях, индивидуальных предпринимателях, това-
рах и услугах;

3) указатели – плоскостные элементы, закрепленные на фаса-
дах зданий либо на опорах, на которых может быть размещена ре-
кламная информация;

4) временные выносные рекламные конструкции (штендеры) – 
рекламные конструкции, которые могут выноситься только на вре-
мя работы организации и размещаться в пределах 5 метров от вхо-
да в организацию, либо в пределах пешеходной зоны (при ширине 
не менее 2 метров). Высота выносной рекламной конструкции не 
должна превышать 1,3 метра.

Запрещается установка выносных конструкций, мешающих про-
ходу пешеходов, а также ориентированных на восприятие с проез-
жей части. Не допускается размещение более двух выносных ре-
кламных конструкций у входа в организацию;

5) маркизы – козырьки, навесы с нанесенной на них рекламной 
информацией, размещенные над витринами, входами или проема-
ми зданий и сооружений, состоящие из элементов крепления к зда-
нию, каркаса и информационного поля;

6) крышные установки – различного рода объемные или пло-
скостные установки, расположенные полностью или частично выше 
уровня карниза или на крыше, содержащие рекламную информа-
цию.

Крышные установки должны иметь систему пожаротушения и 
быть оборудованы системой аварийного отключения от сети элек-
тропитания.

Проекты крышных установок в обязательном порядке должны 

пройти экспертизу на безопасность, включая экспертизу на ветро-
вую устойчивость с учетом конкретного места размещения;

7) отдельно стоящие щитовые установки – односторонние или 
многосторонние конструкции, имеющие внешние поверхности для 
размещения рекламной информации, состоящие из фундамента, 
каркаса, информационного поля.

Щитовые установки выполняются, как правило, в двустороннем 
варианте. Щитовые установки, выполненные в одностороннем ва-
рианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторо-
ну.

Щитовые установки могут быть оборудованы устройством авто-
матической смены рекламных изображений (призматроны).

Фундаменты отдельно стоящих установок не должны выступать 
над уровнем земли. В исключительных случаях, когда заглубление 
фундамента невозможно, фундаменты отдельно стоящих устано-
вок должны быть декоративно-художественно оформлены.

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые со-
единения, элементы опор, технологические косынки и тому подоб-
ное) должны быть закрыты декоративными элементами.

Щитовые установки не должны иметь видимых элементов со-
единения различных частей конструкций (торцевых поверхностей 
конструкций, крепления осветительной арматуры, соединений с ос-
нованием).

Щитовые установки должны быть оборудованы системой ава-
рийного отключения от сети электропитания и соответствовать тре-
бованиям пожарной безопасности;

8) стенды – рекламные конструкции малого формата, с одним 
или двумя информационными полями, располагаемые на террито-
рии населенных пунктов на землях общего пользования (тротуары, 
остановочные комплексы, газоны, скверы и площади). Площадь 
информационного поля стенда определяется общей площадью его 
сторон. Размер одной стороны информационного поля стенда не 
должен превышать 1,5 кв. м;

9) стелы – рекламные конструкции индивидуального проектиро-
вания, высокие, вытянутые в вертикальной плоскости, устанавли-
ваемые, как правило, в непосредственной близости к объекту ре-
кламы. Фундаменты стел не должны выступать над уровнем земли. 
В исключительных случаях при градостроительной необходимости, 
когда заглубление фундамента невозможно, фундаменты стел 
должны быть декоративно-художественно оформлены;

10) ситиборды – рекламные конструкции среднего формата, с 
подсветом, имеющие одну или две поверхности для размещения 
рекламы. Площадь информационного поля сити-борда определяет-
ся общей площадью его эксплуатируемых сторон. Площадь одной 
стороны информационного поля сити-борда не должна превышать 
10 кв. м. Длина информационного поля допускается не более 4 м, 
ширина – не менее 2 м. Фундамент ситиборда не должен выступать 
над уровнем земли. Ситиборды должны быть оборудованы систе-
мой аварийного отключения от сети электропитания и соответство-
вать требованиям пожарной безопасности.

Ситиборды могут быть оборудованы устройством автоматиче-
ской смены рекламных изображений (призматроны, скроллеры);

11) сити-форматы – двухсторонние рекламные конструкции ма-
лого формата с двумя информационными полями, располагаемые 
на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах, а также в 
составе остановочных комплексов общественного транспорта. Раз-
мер информационного поля рекламной конструкции сити-формата 
составляет 1,2 м x 1,8 м. Площадь информационного поля реклам-
ной конструкции сити-формата определяется общей площадью 
двух его сторон. Фундаменты рекламных конструкций сити-формата 
не должны выступать над уровнем дорожного покрытия. Рекламные 
конструкции сити-формата должны быть с внутренним подсветом, 
оборудованы системой аварийного отключения от сети электропи-
тания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Сити-форматы могут быть оборудованы устройством автомати-
ческой смены рекламных изображений (скроллеры);

12) транспаранты-перетяжки – тросовые подвесные рекламные 
конструкции, предназначенные для размещения над поверхностью 
земли рекламного изображения, нанесенного на мягкую или жест-
кую основу, закрепленную между отдельно стоящими опорами;

13) панель-кронштейны – двухсторонние консольные плоскост-
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ные рекламные конструкции, устанавливаемые сбоку или по центру 
опор городского освещения или опор контактной сети, на отдельно 
стоящих стойках или перпендикулярно фасаду зданий с внутренней 
подсветкой.

На зданиях панели-кронштейны размещаются, как правило, на 
уровне между первым и вторым этажами. На опорах городского 
освещения или опорах контактной сети панели-кронштейны разме-
щаются не ниже 4,5 м от уровня земли. При размещении сбоку на 
опоре панели-кронштейны должны быть ориентированы в сторону, 
противоположную проезжей части. Размещение на опоре более од-
ной рекламной конструкции не допускается.

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые со-
единения, элементы опор, технологические косынки и тому подоб-
ное) должны быть закрыты декоративными элементами;

14) световые короба – односторонние консольные плоскостные 
конструкции, устанавливаемые на здании, сооружении, с внутрен-
ней или внешней подсветкой;

15) афишные стенды – рекламные конструкции малого форма-
та, с одним или двумя информационными полями, располагаемые 
на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Площадь 
информационного поля афишного стенда определяется общей пло-
щадью его сторон. Фундамент афишного стенда допускается в двух 
вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем земли, и 
незаглубляемый. В случае использования незаглубляемого фунда-
мента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным 
материалом по специальной форме, соответствующей дизайну 
афишного стенда. Афишные стенды не имеют подсветки.

Афишные стенды предназначены для размещения рекламы и 
информации исключительно о репертуарах театров, кинотеатров, 
спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях обществен-
ного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного ха-
рактера. Рекламные материалы, размещаемые на афишных стен-
дах, могут содержать информацию о спонсорах соответствующих 
мероприятий;

16) тумбы – отдельно стоящие объемные конструкции в виде 
призм, цилиндров и других форм. Размещаются в пешеходных зонах 
улиц и площадей, на территориях парков, выставочных комплексов. 
Конструкции должны иметь внутренний или внешний подсвет. 

Тумбы устанавливаются при ширине тротуаров не менее двух 
метров. Не допускается установка конструкций на газонах.

Тумбы не должны создавать помех пешеходам и при уборке тро-
туаров;

17) рекламные конструкции на киосках розничной торговли – ре-
кламные конструкции малого формата, монтируемые на конструк-
тивных элементах киосков розничной торговли и не являющиеся 
его конструктивными частями. Площадь информационного поля ре-
кламной конструкции на киоске розничной торговли определяется 
общей площадью используемых сторон. Рекламные конструкции на 
киосках розничной торговли должны быть с внутренним подсветом, 
оборудованы системой аварийного отключения от сети электропи-
тания и соответствовать требованиям пожарной безопасности;

18) флаги фирм – конструкции, состоящие из основания, одного 
или нескольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ, содержащие 
рекламную информацию;

19) электронные табло и экраны – рекламные конструкции, пред-
назначенные для воспроизведения изображения на плоскости экра-
на за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников све-
та или светоотражающих элементов;

20) проекционные установки и иное предназначенное для про-
екции рекламы на любые поверхности оборудование – рекламные 
конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения 
на земле, на плоскостях стен и в объеме. Конструкции проекцион-
ных установок состоят из проецирующего устройства и поверхности 
(экрана) или объема, в котором формируется информационное изо-
бражение. Площадь информационного поля для плоских изобра-
жений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для 
объемных изображений определяется расчетным путем;

21) объемно-пространственные конструкции – временные ре-
кламные конструкции, на которых для распространения рекламной 
информации используется как объем объекта, так и его поверхность 
(в том числе воздушные шары, аэростаты, дирижабли, объемно-

пространственные модели и тому подобное). Площадь информа-
ционного поля определяется размерами нанесенного изображения;

22) реклама на строительных ограждениях – временные ре-
кламные конструкции, устанавливаемые на ограждениях объектов 
строительства, стройплощадках и иных строительных сооружениях 
(строительные леса при реконструкции здания, бытовые помеще-
ния, мачты для прожекторов, ограждающая сетка, краны и так да-
лее) на период строительства.

Строительные ограждения могут быть оформлены отдельными 
щитами, мягким оформлением или сплошной лентой. Высота ре-
кламных конструкций должна быть одинакова в одном направлении. 
В случаях, когда на строительной площадке имеются строительные 
леса при реконструкции здания и ограждающая сетка, возможно 
размещение других средств наружной рекламы, предусмотренных 
настоящим Положением.

Рекламные конструкции независимо от их вида, устанавливае-
мые на территории строительства, считаются рекламой на строи-
тельных ограждениях.

По завершении строительства конструкции подлежат демонтажу 
в пятидневный срок.

23) реклама на строительных сетках - временные рекламные 
конструкции в виде изображений на сетках, ограждающих объекты 
строительства.

Размещение наружной рекламы на строительных сетках произ-
водится при проведении строительных или реставрационных работ 
на внешней стороне (фасаде) здания на срок проведения строи-
тельства и ремонтно-реставрационных работ. 

Площадь информационного поля определяется размерами на-
несенного изображения;

24) рекламные конструкции на остановочных павильонах обще-
ственного транспорта –  рекламные конструкции малого формата, 
монтируемые на конструктивных элементах павильонов ожидания 
общественного транспорта. Площадь информационного поля ре-
кламной конструкции на остановочном павильоне определяется 
общей площадью двух его сторон. Рекламные конструкции на оста-
новочных павильонах должны быть с внутренним подсветом, обо-
рудованы системой аварийного отключения от сети электропитания 
и соответствовать требованиям пожарной безопасности;

25) рекламные конструкции, совмещенные с малыми архитек-
турными формами – рекламные конструкции в случае нанесения 
(размещения) рекламной информации на малые архитектурные 
формы (в том числе скамьи, цветочницы, светильники, урны и тому 
подобное, расположенные вне торгового объекта, и иные объекты 
городской инфраструктуры);

26) иные виды рекламных конструкций.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

21. Рекламные конструкции, установленные на территории Сы-
сертского городского округа, должны соответствовать внешнему ар-
хитектурному облику сложившейся застройки, не должны нарушать 
требования санитарных норм и правил, требования нормативных 
актов по безопасности дорожного движения, законодательства Рос-
сийской Федерации об объектах культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, их охране и использовании.

22. На основании настоящего Положения разрабатывается 
Схема размещения рекламных конструкций, размещаемых на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государ-
ственной собственности или в муниципальной собственности Сы-
сертского городского округа. 

Схема размещения рекламных конструкций разрабатывается в 
соответствии с законодательством Комиссией и утверждается по-
становлением Администрации Сысертского городского округа.

Схема размещения рекламных конструкций является докумен-
том, определяющим места размещения рекламных конструкций, 
типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускает-
ся на данных местах. 

Схема размещения рекламных конструкций должна соответство-
вать документам территориального планирования и обеспечивать 
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соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки, градостроительных норм и правил, требований безопасно-
сти и содержать карты размещения рекламных конструкций с указа-
нием типов и видов рекламных конструкций, площади информаци-
онных полей и технических характеристик рекламных конструкций.

Общая Схема размещения рекламных конструкций состоит из 
отдельных соединяющихся и согласующихся между собой схем по 
отдельным участкам (населенным пунктам, участкам улиц, площа-
дей и так далее). Схемы представляют карты размещения реклам-
ных конструкций, отображающие места размещения (установки) 
рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных кон-
струкций, площади информационных полей и технических характе-
ристик рекламных конструкций.

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее 
изменения подлежат предварительному согласованию уполномо-
ченным органом исполнительной власти Свердловской области в 
порядке, установленном законодательством. 

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее 
изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Сысертского городского округа, и 
размещению на официальном сайте Сысертского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

23. В случае внесения изменения в Схему размещения реклам-
ных конструкций, в результате которого место размещения ранее 
установленной рекламной конструкции перестало соответствовать 
указанной схеме и разрешение на установку и эксплуатацию такой 
рекламной конструкции было признано недействительным по осно-
ванию несоответствия установки рекламной конструкции в данном 
месте схеме размещения рекламных конструкций, владельцу ре-
кламной конструкции выплачивается компенсация за счет средств 
местного бюджета. Компенсации подлежат обоснованные и под-
твержденные затраты на демонтаж рекламной конструкции, поне-
сенные ее владельцем, а также соответствующая часть фактически 
выплаченных денежных средств согласно условиям проведенных 
торгов и (или) договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, в отношении которой разрешение признано недей-
ствительным. 

При этом часть компенсации, не связанная с демонтажом, рас-
считывается пропорционально количеству дней, на которое со-
кратился срок действия разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Компенсация подлежит выплате рекламо-
распространителю не позднее девяноста дней с момента внесения 
изменения в схему размещения рекламных конструкций.

24. Использование постерной бумаги при размещении реклам-
ной информации на отдельно стоящих щитовых установках, сити-
бордах не допускается.

25. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указа-
нием владельца, номера его телефона. Маркировка должна разме-
щаться под информационным полем. Размер текста должен позво-
лять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных 
средств или тротуара.

26. Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация и 
утилизация рекламных конструкций и их частей должны соответ-
ствовать установленным в Российской Федерации требованиям 
качества и безопасности, предъявляемым к продукции, производ-
ственным процессам, эксплуатации и услугам, согласно требовани-
ям технических регламентов в соответствии с законодательством о 
техническом регулировании, существующим строительным нормам 
и правилам, ГОСТам и другим нормативным актам, содержащим 
требования для конструкций данного типа.

27. Рекламная конструкция должна предусматривать подсветку 
информационного поля, включение которой осуществляется в соот-
ветствии с графиком режима работы уличного освещения. Исклю-
чение могут составлять рекламные конструкции, подсветка которых 
технически затруднена или нецелесообразна.

Для освещения рекламных конструкций должны использоваться 
световые приборы промышленного изготовления, обеспечивающие 
выполнение требований электро- и пожаробезопасности. Крепле-
ние светового прибора должно обеспечивать его надежное соедине-
ние с рекламной конструкцией и выдерживать ветровую и снеговую 

нагрузку, вибрационные и ударные воздействия.
28. Опоры рекламных конструкций должны быть изготовлены из 

материалов, обеспечивающих высокий уровень безопасности при 
наездах и достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и экс-
плуатации.

29. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на терри-
ториях общего пользования должны обеспечивать свободный про-
ход пешеходов, возможность уборки улиц и тротуаров.

30. Рекламораспространитель осуществляет эксплуатацию при-
надлежащих ему рекламных конструкций, поддерживает их в ис-
правном состоянии с соблюдением норм технической безопасности. 
Несет ответственность за любые нарушения правил безопасности, 
а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие в ре-
зультате установки и эксплуатации рекламной конструкции. 

Рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство 
территории после установки (демонтажа), в процессе эксплуатации 
рекламной конструкции.

31. Строительно-монтажные и электротехнические работы по 
установке и эксплуатации рекламной конструкции должны выпол-
няться в соответствии с проектом рекламной конструкции, прошед-
шей проверку уполномоченным органом на предмет соблюдения 
технических регламентов, организациями, деятельность которых 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

32. Монтаж (установка) рекламной конструкции производится в 
присутствии представителя собственника недвижимого имущества 
или лица, обладающего вещным правом владения и пользования 
данным имуществом, либо, использующим имущество на праве 
аренды, безвозмездного пользования, или после письменного уве-
домления указанных представителей не менее чем за три рабочих 
дня до проведения монтажных работ.

33. Устройство фундаментов рекламных конструкций и проведе-
ние других земляных работ при их установке проводятся на основа-
нии ордера на производство земляных работ, выдаваемого уполно-
моченным органом.

34. Рекламораспространитель обязан обеспечивать надлежащее 
состояние внешнего вида рекламной конструкции.

Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций 
подразумевает:

- целостность рекламных конструкций;
- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие порывов рекламных полотен;
- наличие покрашенного каркаса;
- отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах ре-

кламных конструкций;
- отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций 

наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и 
других информационных сообщений;

- подсвет рекламных конструкций в темное время суток в соот-
ветствии с графиком работы уличного освещения.

Устранение повреждений рекламных изображений на рекламных 
конструкциях осуществляется их владельцами незамедлительно по-
сле выявления указанных фактов и (или) по поручениям Комиссии.

В случае необходимости приведения конструкций в надлежащий 
вид ее владельцы обязаны выполнить помывку и покраску конструк-
ции.

Приведение рекламных конструкций в надлежащий вид осущест-
вляется владельцами рекламных конструкций по мере необходимо-
сти, а в случае экстремальных погодных явлений (ураган, ливневый 
дождь, снегопад и тому подобное) режим работ по устранению по-
следствий неблагоприятных погодных явлений устанавливается в 
соответствии с указаниями оперативных служб Сысертского город-
ского округа и факсограммами (телефонограммами) Комиссии.

35. Рекламораспространитель обязан восстановить благоустрой-
ство территории после установки (демонтажа) рекламной конструк-
ции в течение 10 (десяти) дней.

36. Рекламораспространители независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности обязаны по требованию 
Комиссии, Комитета или Отдела за свой счет произвести замену, 
ремонт, окраску элементов рекламных конструкций, нарушающих 
архитектурно-градостроительный облик городской среды.

37. Рекламные конструкции не должны находиться без информа-
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ционных сообщений. В противном случае должна быть размещена 
самореклама владельца рекламной конструкции или социальная 
реклама.

Самореклама владельца рекламной конструкции должна иметь 
художественное оформление, не допускается размещение только 
одного телефонного номера владельца.

38. Смена рекламной информации на рекламных конструкциях 
должна производиться без заезда транспортных средств на газоны.

39. Рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и их кон-
структивных элементах, строениях, сооружениях, не должны ухуд-
шать их архитектуру, художественное оформление, создавать по-
мехи для очистки кровель от снега и льда и иных работ, связанных 
с благоустройством указанных зданий, снижать прочность и устой-
чивость данных зданий.

40. Не допускается установка и эксплуатация рекламных кон-
струкций, перекрывающих другие конструкции.

41. При проведении работ по установке и эксплуатации реклам-
ных конструкций необходимо соблюдать общественный порядок и 
Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
Сысертского городского округа.

42. Не допускается установка рекламных конструкций на дере-
вьях и иных зеленых насаждениях. 

43. На рекламных конструкциях не допускается размещение 
информации, не предназначенной для неопределенного круга лиц 
(частных объявлений, личных поздравлений и другое).

44. Не допускается реклама на ограждениях, в том числе, вы-
полненная в виде росписи этих ограждений.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

45. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на тер-
ритории Сысертского городского округа допускается при наличии 
разрешения, выданного Комиссией, по заявлению собственника не-
движимого имущества или иного законного владельца соответству-
ющего недвижимого имущества либо владельца рекламной кон-
струкции с согласия собственника или иного законного владельца 
недвижимого имущества, оформленного в соответствии с законода-
тельством (за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением).

46. Уполномоченным органом по выдаче разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций является Комиссия.

47. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции выдается на каждую рекламную конструкцию на срок дей-
ствия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

В случае, если владелец рекламной конструкции является соб-
ственником недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в 
заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным 
срокам, которые установлены уполномоченным органом Свердлов-
ской области и на которые могут заключаться договоры на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отно-
шении временной рекламной конструкции – на срок, указанный в 
заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев.

48. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции уплачивается государственная пошлина в размере 
и порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

49. Лица, заинтересованные в установке рекламных конструк-
ций, обращаются в Комиссию с заявлением установленной формы. 
В заявлении указываются сведения о территориальном размеще-
нии, характеристике места установки рекламной конструкции, типе 
рекламной конструкции, технических параметрах и внешнем виде 
рекламной конструкции.

50. К заявлению прилагаются документы, установленные адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги 
и действующим законодательством.

51. После принятия и регистрации заявления Комиссия самосто-
ятельно получает необходимые согласования с уполномоченными 
органами, после которых принимается решение о выдаче или об от-

казе в выдаче соответствующего разрешения. При этом заявитель 
вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое 
согласование и представить его в Комиссию.

52. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об 
отказе в его выдаче должно быть направлено Комиссией заявителю 
в течение двух месяцев со дня приема от него документов, указан-
ных в пунктах 49, 50 настоящего Положения.

53. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мо-
тивировано и принято Комиссией исключительно по основаниям, 
предусмотренным законодательством о рекламе.

54. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции выдается заявителю при условии оплаты госпошлины.

55. В разрешении указываются владелец рекламной конструк-
ции, собственник земельного участка, здания или иного недвижи-
мого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
тип рекламной конструкции, площадь ее информационного поля, 
место установки рекламной конструкции, срок действия разреше-
ния, орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные 
сведения. Разрешение является действующим до истечения указан-
ного в нем срока действия либо до его аннулирования или призна-
ния недействительным.

56. В случае отчуждения рекламной конструкции лицом, полу-
чившим разрешение на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, новому собственнику не требуется получение нового раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за 
исключением случая установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции на объектах муниципальной собственности Сысертского город-
ского округа. В этом случае Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих 
дней вносит в разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции соответствующие отметки об изменении собственни-
ка рекламной конструкции на основании заявления, подписанного 
прежним собственником и новым собственником соответствующей 
рекламной конструкции. К заявлению прикладываются документы, 
подтверждающие переход права собственности на рекламную кон-
струкцию к новому собственнику.

57. Разрешение может быть признано недействительным в су-
дебном порядке по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством о рекламе.

58. Решение об аннулировании разрешения принимается Комис-
сией исключительно по основаниям, предусмотренным законода-
тельством о рекламе.

59. Получение разрешений не распространяется на витрины, ки-
оски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные зонтики в слу-
чае размещения рекламы непосредственно на указанных объектах 
(без использования конструкций и приспособлений, предназначен-
ных только для размещения рекламы).

7. ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫХ НЕ РАЗГАНИЧЕНА

60. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием муниципального имущества или договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграни-
чена, заключается по итогам торгов, проводимых Комитетом либо 
уполномоченной им организацией, на срок, в границах предельных 
сроков, устанавливаемых субъектом Российской Федерации.

61. Установленная форма проведения торгов на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, который находится в муниципальной соб-
ственности или собственность на который не разграничена, а также 
на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муни-
ципальной собственности - аукцион.

62. Аукцион на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который 
находится в муниципальной собственности или собственность на 
который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципальной собственности, после 
утверждения постановлением Администрации Сысертского город-
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ского округа схем размещения рекламных конструкций проводится 
только в отношении рекламных конструкций, указанных в данных 
схемах.

63. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции производится в порядке, определенном настоящим По-
ложением.

64. Условия примерного договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции разрабатываются и утверждаются Комите-
том.

65. Расчет размера платы по договору на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции производится путем умножения базо-
вой ставки за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
площадь информационного поля. Годовая базовая ставка за уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавливается по-
становлением Главы Сысертского городского округа.

66. Порядок, условия и сроки внесения платы устанавливаются 
договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций являет-
ся доходом бюджета Сысертского городского округа.

67. После прекращения действия договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции рекламораспространитель обя-
зан демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) 
дней. 

68. В случае невыполнения обязанности по демонтажу реклам-
ной конструкции Комиссия вправе принять решение о демонтаж 
рекламной конструкции собственными силами и (или) силами сто-
ронних организаций, и требовать от рекламораспространителя воз-
мещения убытков в размере расходов по демонтажу рекламной 
конструкции.

69. Комиссия не несет перед рекламораспространителем ответ-
ственности за убытки, возникшие у него вследствие такого демон-
тажа.

70. Рекламораспространитель оплачивает фактическую эксплу-
атацию рекламной конструкции после прекращения действия дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Расчет 
платы за фактическую эксплуатацию рекламной конструкции про-
изводится в соответствии с методикой расчета платы за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций.

8. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

71. Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разре-
шения, срок действия которого не истек, не допускаются. В случае 
установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разре-
шения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу 
на основании предписания Комиссии.

72. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить 
демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня вы-
дачи Комиссией предписания о демонтаже рекламной конструк-
ции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, а 
также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного пред-
писания.

73. Если в установленный срок владелец рекламной конструк-
ции не выполнил указанную в пункте 72 настоящего Положения 
обязанность по демонтажу рекламной конструкции или владелец 
рекламной конструкции неизвестен, Комиссия выдает предписание 
о демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному закон-
ному владельцу недвижимого имущества, к которому присоедине-
на рекламная конструкция, за исключением случая присоединения 
рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

Собственник или иной законный владелец недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция, обязан де-
монтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня вы-
дачи соответствующего предписания. 

74. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтоже-

ние рекламной конструкции осуществляется за счет собственника 
или иного законного владельца недвижимого имущества, к кото-
рому была присоединена рекламная конструкция. По требованию 
собственника или иного законного владельца данного недвижимо-
го имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить 
этому собственнику или этому законному владельцу необходимые 
расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в не-
обходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

75. Если в установленный срок собственник или иной законный 
владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена 
рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу ре-
кламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 
данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной 
конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет бюджета Сысертского городского округа. По 
требованию Комиссии владелец рекламной конструкции либо соб-
ственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 
которому была присоединена рекламная конструкция, обязан воз-
местить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, 
хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции.

76. Если рекламная конструкция присоединена к объекту му-
ниципального имущества или к общему имуществу собственни-
ков помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия 
таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, в случае если в установленный срок владелец ре-
кламной конструкции не выполнил обязанность по демонтажу 
рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции 
неизвестен, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляется за счет бюджета Сысертского го-
родского округа. 

По требованию Сысертского городского округа владелец реклам-
ной конструкции обязан возместить необходимые расходы, поне-
сенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых слу-
чаях уничтожением рекламной конструкции.

77. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной кон-
струкции, демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы 
в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получе-
ния соответствующего предписания или со дня демонтажа реклам-
ной конструкции.

78. При невыполнении обязанности по удалению размещенной 
на рекламной конструкции информации в случае аннулирования 
разрешения или признания его недействительным собственник или 
иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция, осуществляет удаление этой 
информации за свой счет. 

По требованию собственника или иного законного владельца 
такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции 
обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с 
удалением этой информации.

79. Демонтаж рекламных конструкций силами сторонних орга-
низаций финансируется в соответствии с планом мероприятий, ут-
вержденным в установленном порядке.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

80. Лица, допустившие нарушение настоящего Положения, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

81. Применение мер ответственности не освобождает нарушите-
ля от обязанности устранения допущенных нарушений.

82. При причинении ущерба рекламной конструкцией гражданам 
или имуществу юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей или физических лиц рекламораспространитель несет ответ-
ственность по возмещению убытков в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

83. Рекламораспространитель обязан выполнять все требова-
ния, предписания органов, регулирующих отношения в сфере рас-
пространения наружной рекламы и информации, связанные с вы-
полнением ими своих контрольных функций.
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Сысертского городского 
округа 

от  31.07.2014 г. № 2314
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования  Сысертского городского 

округа к 2014/2015 учебному году и состава комиссии 
по приёмке готовности дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 
Сысертского городского округа в соответствии с 

требованиями противопожарных норм и правил к 
2014/2015 учебному году» 

ПЛАН
мероприятий по подготовке дошкольных 

образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования

 в Сысертском городском округе  
к 2014/2015 учебному году

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4

Формирование реестра 
муниципальных образо-
вательных учреждений, 
реализующих программы 
дошкольного и дополни-
тельного  образования, 
принимаемых к началу 
2014/2015  учебного года, 
и представление указан-
ного реестра в надзорные 
органы

июль
2014 
года

Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского го-
родского округа

Формирование муници-
пальных межведомствен-
ных комиссий, согласо-
вание графиков приемки  
дошкольных образова-
тельных учреждений и 
учреждений дополнитель-
ного образования  с над-
зорными органами

июль
2014 
года

Администрация Сы-
сертского городского 
округа  

приемка образовательных 
учреждений, реализующих 
программы дошкольного 
и дополнительного 
образования, к 2014/2015 
учебному году

с 01 ав-
густа по 
01 сен-
тября 
2014 
года

Администрация Сы-
сертского городского 
округа,
 Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского го-
родского округа

Подготовка и представ-
ление в Министерство 
общего и профессио-
нального образования 
Свердловской области 
информации о готов-
ности дошкольных об-
разовательных учреж-
дений и учреждений 
дополнительного об-
разования Сысертско-
го городского округа 
к  2014/2015 учебному 
году

ежене-
дельно 

с 01 
августа  
по 01 
сен-

тября 
2014 
года

Управление образо-
вания Администра-
ции Сысертского 
городского округа 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 31.07.2014 г.  № 2314

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА К 2014/2015 
УЧЕБНОМУ ГОДУ И СОСТАВА КОМИССИИ 
ПО ПРИЁМКЕ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ 
НОРМ И ПРАВИЛ К 2014/2015 УЧЕБНОМУ 
ГОДУ 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году», в целях создания комплексной системы обе-
спечения безопасности дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования Сысертского городского округа, своевременного 
устранения нарушений противопожарного законодательства при подготовке об-
разовательных учреждений к началу учебного года и проведения оценки их готов-
ности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) план мероприятий по подготовке дошкольных образовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования  в Сысертском городском округе к 
2014/2015 учебному году (приложение № 1);

2) состав комиссии по приёмке готовности дошкольных образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования Сысертского город-
ского округа в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил к 
2014/2015 учебному году (приложение № 2).

2. Управлению образования  Администрации Сысертского городского округа
(А.Е.Золотова):
1)  организовать выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования;

2) осуществить до 01 сентября 2014 года совместно с представителями орга-
нов Министерства чрезвычайных ситуаций  России (С.Ю.Макаров) комиссионную 
приемку готовности дошкольных образовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования к началу нового учебного года в соответствии с требо-
ваниями противопожарных норм и правил.

3) осуществлять ежемесячно мониторинг исполнения плана мероприятий.
3. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа 

(Е.П.Челнокова) предусмотреть финансирование расходов Управления образова-
ния Администрации Сысертского городского округа согласно утвержденному пла-
ну мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу  2014/2015 
учебного года.

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

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

Глава Сысертского 
Городского округа                                      А.Г.Карамышев
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Приложение № 2                                    
                                                                                                  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского 

округа 
от  31.07.2014 г. № 2314

«Об утверждении плана мероприятий по подготовке 
дошкольных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования  Сысертского городского округа 
к 2014/2015 учебному году и состава комиссии по приёмке 
готовности дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования Сысертского 

городского округа в соответствии с требованиями противопо-
жарных норм и правил к 2014/2015 учебному году»

СОСТАВ 
комиссии по приёмке готовности дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования Сысертского городского округа 

в соответствии с требованиями противопожарных норм и 
правил к 2014/2015 учебному году

Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель Главы Админи-
страции Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель 
комиссии;

Золотова Алла Евгеньевна – начальник Управления образования Ад-
министрации Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Колясникова Оксана Сергеевна -  секретарь  - заместитель начальни-
ка Управления образования Администрации Сысертского городского округа;

члены комиссии:

Залесова Вера Викторовна – ведущий специалист Управления образо-
вания Администрации Сысертского городского округа;

Месюра Валентина Алексеевна – ведущий специалист  Управления 
образования Администрации  Сысертского городского округа;

Макаров Сергей Юрьевич –  начальник Отдела  надзорной деятельно-
сти Сысертского городского округа, Арамильского городского округа государствен-
ного  управления  Министерства чрезвычайных ситуаций  России по Свердловской 
области, майор внутренней службы (по согласованию);

Черепанова Елена Степановна - председатель  райкома профсоюзов  
народного образования и науки (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 31.07.2014 г.  № 2333

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СУБСИДИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 
СТЕНДОВ (МАКЕТОВ) ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
СТЕНДОВ 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 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 целях 
оказания финансовой муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий по возмещению части затрат на создание 
стендов (макетов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстрационных 
материалов, стендов в Сысертском городском округе (прилагается).

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Сысертского 
городского округа                                       А.Г. Карамышев    

               Постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 31.07.2014 г. № 2333 

«Об утверждении Порядка предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий по возмещению части затрат 
на создание стендов (макетов) для участия 

в выставочных мероприятиях, 
демонстрационных материалов, стендов 

в Сысертском городском округе»

ПОРЯДОК
предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по возмещению части затрат 
на создание  

стендов (макетов) для участия в выставочных мероприятиях,  
демонстрационных материалов, стендов  

в Сысертском городском округе

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства субсидий по возмещению части затрат на создание стендов (маке-
тов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстрационных материалов, 
стендов в Сысертском городском округе (далее – Порядок) определяет механизм 
предоставления финансовой муниципальной поддержки в форме субсидий на воз-
мещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринима-
тельства.

2. Используемые в настоящем Порядке понятия “субъекты малого и среднего 
предпринимательства” (далее - заявители) понимаются в том значении, в котором 



они определены Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы (подпрограммы) «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе», дей-
ствующей в течение текущего финансового года. 

4.Субсидии предоставляются в целях содействия развитию и повышению 
конкурентоспособности малых и средних предприятий в Сысертском городском 
округе.

5. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского го-
родского округа, направляемых на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, является Администрация Сысертского городского 
округа (далее - Администрация).

II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

6. Предоставление субсидий производится за счет средств бюджета Сысерт-
ского городского округа, а также бюджета Свердловской области (в случае ис-
пользования субсидии из бюджета Свердловской области в бюджет Сысертского 
городского округа на софинансирование муниципальной программы (подпрограм-
мы) «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Сысертском городском округе» в соответствии с соглашением, заключенным с 
Министерством экономики Свердловской области) на текущий финансовый год в 
соответствии с бюджетной классификацией расходов Российской Федерации.

7. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях частичного возмещения расходов, связанных с созданием стендов (маке-
тов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстрационных материалов, 
стендов. 

8. Субсидированию подлежат затраты заявителей по договорам на поставку и 
выполнение работ (оказании услуг) на создание (в том числе, проект, разработка 
дизайн-макета, изготовление, монтаж) стендов (макетов) для участия в выставоч-
ных мероприятиях, демонстрационных материалов, стендов, текущие обязатель-
ства по которым исполнены в течение текущего и предыдущего финансовых годов 
и оплачены заявителем в полном объеме.

9. Субсидии предоставляются в размере до 80 процентов от суммы фактически 
произведенных в текущем и предыдущем финансовых годах затрат, определен-
ных пунктом 8 настоящего Порядка, но не более 20 тысяч рублей в течение одного 
финансового года на одного заявителя.

Затраты возмещаются с учетом налога на добавленную стоимость (далее – 
НДС) – для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налого-
обложения, и без учета НДС – для получателей субсидий, применяющих общую 
систему налогообложения.

Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования расходов бюджета, предусмотренных мероприятиями 
муниципальной программы (подпрограммы) «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе», дей-
ствующей в течение текущего финансового года.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

10. Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, которые соответствуют следующим требованиям:

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Сысертско-
го городского округа;

2) являются производителями товаров (работ, услуг), для производства кото-
рых субъектом малого и среднего предпринимательства произведены расходы на 
создание стендов (макетов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстра-
ционных материалов, стендов;

3) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления де-
ятельности, любой стадии банкротства.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ЗАЯВИТЕЛЕМ

11. Прием документов и оценку их соответствия требованиям, предъявленным 
законодательством и настоящим Порядком, осуществляет комитет экономики Ад-
министрации Сысертского городского округа (далее - комитет).

12. Заявители представляют в Администрацию Сысертского городского округа 

следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Порядку;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивиду-

альных предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до дня ее 
представления в Администрацию Сысертского городского округа

3) свидетельство о постановке на налоговый учет по месту осуществления де-
ятельности;

4) справка о фактических затратах на создание стендов (макетов) для участия 
в выставочных мероприятиях, демонстрационных материалов, стендов согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку; 

5) копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за пред-
шествующий календарный год для заявителей, применяющих общую систему на-
логообложения, заверенные заявителем. 

Копия налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
специальных режимов налогообложения за предшествующий календарный год – 
для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения (с отмет-
кой налогового органа); 

1) справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку;

2) копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, предо-
ставленная за последний расчетный (отчетный) период в Пенсионный Фонд Рос-
сийской Федерации либо сведения о среднесписочной численности, предоставлен-
ные за предшествующий год в налоговые органы (для предоставления сведений 
о количестве застрахованных лиц и среднесписочной численности работников);

3) документы, подтверждающие расходы заявителя, связанные с созданием 
(в том числе, проект, разработка дизайн-макета, изготовление, монтаж) стендов 
(макетов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстрационных матери-
алов, стендов: 

- договоры, заключенные между заявителем и организацией, оказавшей услуги 
(выполнение работ);

- счета-фактуры и акты выполненных работ (оказанию услуг), другие подтверж-
дающие документы; 

- документы, подтверждающие оплату расходов. 
Для вновь зарегистрированных организаций, индивидуальных предпринимате-

лей, крестьянских (фермерских) хозяйств документы представляются за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации.

13. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя (индиви-
дуального предпринимателя) и печатью (при наличии).

14. Представление неполного пакета документов, указанных в пункте 12 на-
стоящего Порядка, а также представление копий документов, не поддающихся 
прочтению, являются основанием для принятия решения о несоответствии заявки 
условиям предоставления субсидии.

15. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых доку-
ментов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

16. Субъекты малого и среднего предпринимательства направляют заявления 
о предоставлении муниципальной поддержки в виде субсидии в Администрацию 
по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

К заявлению субъекты малого и среднего предпринимательства прилагают 
документы, подтверждающие принадлежность к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и иные документы, предусмотренные пунктом 12 
настоящего Порядка. 

17. Прием документов от заявителей осуществляет Администрация. Оценку 
представленных документов проводит комитет по экономике Администрации в те-
чение 30 календарных дней с момента поступления заявления о предоставлении 
субсидии. В случае отсутствия необходимых сведений, а также при обнаружении 
в них несоответствия комитет по экономике Администрации запрашивает недо-
стающие сведения. Прием документов от заявителей о предоставлении субсидии 
завершается 10 ноября текущего финансового года. 

18. Заявка на субсидирование считается принятой с даты поступления полного 
пакета документов.

19. Предоставление субсидий осуществляется в порядке очередности посту-
пления заявлений.

20. На основании расчета размера субсидий, выполненного комитетом по эко-
номике Администрации, готовится постановление Главы Сысертского городского 
округа о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в 
предоставлении субсидии. 
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21. Перечисление субсидий на расчетные счета субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется на основании постановления Главы Сы-
сертского городского округа. 

22. Отраслевой (функциональный) орган Администрации или муниципальное 
учреждение, уполномоченное на ведение бюджетного учета от имени Администра-
ции, заключает с получателями субсидий соглашения согласно приложению № 4 о 
предоставлении субсидий.  

23. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
заявителю являются:

1) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 12 
настоящего Порядка;

2) представление копий документов, не поддающихся прочтению;
3) несоответствие заявления условиям, целям предоставления субсидии;
4) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 10 на-

стоящего Порядка;
5) наличие факта, что с момента признания субъекта малого и среднего пред-

принимательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддерж-
ки, прошло менее чем три года;

6) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
7) отсутствие лимитов бюджетных средств на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы (подпрограммы) «Содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Сысертском городском округе».

24. Субсидия считается предоставленной заявителю в день списания денеж-
ных средств с лицевого счета Администрации Сысертского городского округа на 
расчетный счет заявителя.

VI. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

25. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в бюджет Сысертского го-
родского округа в случаях:

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при предостав-
лении субсидий;

2) выявления факта предоставления получателем субсидии документов, пред-
усмотренных пунктом 12 Порядка, содержащих недостоверную информацию.

26. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
Комитет по экономике Администрации готовит проект постановления Главы 

Сысертского городского округа о возврате субсидии в бюджет Сысертского город-
ского округа за период с момента допущения нарушения с указанием оснований 
его принятия. 

Комитет по экономике Администрации направляет получателю субсидии по-
становление о возврате субсидии в течение трех рабочих дней со дня его под-
писания.

Получатель субсидии в течение тридцати календарных дней со дня получения 
постановления о возврате обязан произвести возврат на лицевой счет Админи-
страции  ранее полученной суммы субсидии, указанной в постановлении о воз-
врате субсидии, в полном объеме.

В случае не возврата субсидии либо несвоевременного возврата субсидии в 
срок, указанный в абзаце 3 настоящего пункта, с получателя субсидии производит-
ся взыскание в порядке, установленном действующим законодательством.

27. Контроль за целевым направлением субсидий осуществляется Админи-
страцией и Финансовым управлением Администрации в соответствии с установ-
ленными полномочиями.

VII. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ,  
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИХ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ (ЗА-
ЯВИТЕЛЯМИ)

28. При предоставлении субсидий согласно настоящему Порядку обязатель-
ным условием их предоставления, включаемым в соглашения о предоставлении 
субсидий, является согласие заявителя на осуществление Администрацией Сы-
сертского городского округа, являющейся главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и Финансовым управлением Администрации 
Сысертского городского округа, являющимся органом муниципального финансо-
вого контроля, проверок соблюдения заявителями, являющимися получателями 
субсидий, условий, целей и порядка их предоставления.

Обязательная проверка Администрацией Сысертского округа (главным распо-
рядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию) производится при 
рассмотрении документов заявителя на предоставление субсидий и Финансовым 
управлением Администрации Сысертского городского округа (органом муници-
пального финансового контроля) на предмет соблюдения условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидий их получателями (заявителями) проводится на осно-
вании подпункта 5 пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства субсидий 
по возмещению части затрат 

на создание стендов (макетов) 
для участия в выставочных мероприятиях, 

демонстрационных материалов, стендов 
в Сысертском городском округе

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 

СУБЪЕКТУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Главе Сысертского городского округа

_________________________________
                       
Прошу предоставить _______________________________
                 (наименование субъекта малого  предпринимательства)

субсидию на возмещение части затрат на создание стендов 
(макетов) для участия в выставочных мероприятиях, 
демонстрационных материалов, стендов

Общая сумма затрат (без учета НДС), рублей __________________
________________________________________________________
                                (сумма цифрами и прописью)
Объем запрашиваемой субсидии ____________________________
________________________________________________________
                                (сумма цифрами и прописью)
Информация о заявителе

Полное наименование организации

ИНН

КПП

ОГРН (ОГРНИП)
Код основного вида деятельности с 
расшифровкой
Юридический адрес

Почтовый адрес

Контактный телефон, факс, e-mail  

Контактное лицо

Банковские реквизиты / наименование 
получателя

Среднесписочная численность 
работающих, в том числе работников, 
работающих по гражданско-правовым 
договорам за предыдущий отчетный год, 
чел.
Применяемая заявителем система 
налогообложения
Выручка  от  реализации  товаров  
(работ,  услуг)  без   учета  налога 
на добавленную стоимость за 
предшествующий календарный год, руб.

Я уведомлен(а), что информация о субъекте малого и 
среднего предпринимательства, указанная в заявлении, будет 
занесена в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Федерального 
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закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2008г. № 358.

Прилагаются документы (копии документов) на ______ листах.
Достоверность представленных сведений и прилагаемых доку-

ментов подтверждаю

Руководитель (ИП) ____________________________________
                                  (подпись)            (расшифровка подписи)

м.п.
Приложение № 2

к Порядку предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства субсидий 
по возмещению части затрат на создание 

стендов (макетов) для участия в выставочных 
мероприятиях, демонстрационных материалов, 

стендов в Сысертском городском округе

СПРАВКА
О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА СОЗДАНИЕ СТЕНДОВ 

(МАКЕТОВ)  
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,  
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СТЕНДОВ 

_________________________________________________________
(наименование заявителя)

Наименова-
ние 

  затрат

Коли-
чество, 
объем 

Наименование 
подтверждающего 
    документа (до-

говор,      
  счет-фактура, 

акт выполненных 
работ, накладная, 
платежное доку-

менты)

Реквизиты 
документа

(дата,   
  номер)   

Сумма   
без 

НДС, 
упла-

ченная 
заяви-
телем, 
  руб.

Итого без 
НДС

НДС

ВСЕГО       

Руководитель организации (ИП)    ______ ________________
                                                            подпись                 Ф.И.О.

Главный бухгалтер организации    
__________________________

                                                            подпись                 Ф.И.О.

дата 

м.п. 

Приложение № 3
к Порядку предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства субсидий по 
возмещению части затрат на создание стендов 

(макетов) для участия в выставочных мероприятиях, 
демонстрационных материалов, стендов в 

Сысертском городском округе

СПРАВКА
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

_________________________________________________________
____________________

(полное наименование заявителя)

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ:    тыс. рублей

№ п/п Наименование Остаточная стоимость за 
предшествующий 

     календарный год <*>

Всего:      

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ:

Выручка от реализации (доходы от основной деятельности) без 
учета налога на добавленную стоимость за предшествующий кален-
дарный год <*> – всего, тыс. рублей: 

_____________________________________________________.
(указывается цифрами и прописью)

в том числе: 
- выручка от реализации товаров (работ, услуг)
  собственного производства, тыс. рублей: _______________

- выручка от реализации покупных товаров, 
   имущественных прав, прочего имущества, тыс. рублей: _____

Руководитель организации (ИП)       ______________ ____
                                                    (подпись)       (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер организации      ______________ ____                                                                  
                                                (подпись)          (Ф.И.О.)

 
Дата

м.п. 

--------------------------------
    <*>  Для  вновь  созданной  организации  или  вновь зареги-

стрированного индивидуального предпринимателя – предоставить 
данные за период текущего финансового года со дня регистрации

Приложение № 4
к Порядку предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по возмещению части 
затрат на создание стендов (макетов) для участия 

в выставочных мероприятиях, демонстрационных 
материалов, стендов в Сысертском городском округе

СОГЛАШЕНИЕ  №  ____
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского 

городского округа субсидии
________________________________________________________

(наименование получателя субсидий – субъекта малого и среднего предпри-
нимательства) 
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г. Сысерть                                                   
«____» _________________ г.

Администрация Сысертского городского округа, далее «АДМИНИСТРАЦИЯ», 
в лице Главы __________________________________________, действующего на 
основании _______________________,  и _________________далее именуемое 
«ПОЛУЧАТЕЛЬ», в лице _____________________________, действующего на 
основании ______________________________, вместе именуемые «СТОРОНЫ», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением 
Главы Сысертского городского округа о предоставлении субсидии от _____№ 
_____, заключили настоящее Соглашение о нижеследующее:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия СТОРОН 

при осуществлении совместных действий по предоставлению в _______году суб-
сидии из бюджета Сысертского городского округа (далее - Субсидии) на возме-
щение затрат Получателя на цели, предусмотренные «Порядком предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий по возмещению 
части затрат на создание стендов (макетов) для участия в выставочных меропри-
ятиях, демонстрационных материалов, стендов в Сысертском городском округе», 
утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
____________ № ____ «Об утверждении Порядка предоставления субъектам мало-
го и среднего предпринимательства субсидий по возмещению части затрат на соз-
дание стендов (макетов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстраци-
онных материалов, стендов в Сысертском городском округе» (далее – Порядок), а 
именно:______________________________________________________________

1.2. Объем субсидий, предоставляемых по настоящему Соглашению ПОЛУЧА-
ТЕЛЮ по коду __________________________________________ из бюджета Сы-
сертского городского округа, составляет по настоящему Соглашению ____ рублей.

1.3. Субсидии предоставляются  в пределах суммы, указанной в п. 1.2. насто-
ящего Соглашения, на основании представленных отчетов-справки ПОЛУЧАТЕЛЯ 
о произведенных фактически затратах.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ПОЛУЧАТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Обеспечить отдельный учет бюджетных средств, полученных от АД-

МИНИСТРАЦИИ и расходуемых в рамках настоящего Соглашения, отразить в 
налоговой и иной, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
отчетности. 

2.1.2. Предоставить АДМИНИСТРАЦИИ достоверную информацию о своей 
хозяйственной деятельности и понесенных затратах с приложением документов 
согласно перечню, определенному Порядком.

2.1.3. Настоящим Соглашением дает согласие на осуществление АДМИНИ-
СТРАЦИЕЙ, являющейся главным распорядителем бюджетных средств, предо-
ставившим субсидии, и Финансовым управлением Администрации Сысертского 
городского округа, являющимся органом муниципального финансового контроля, 
проверок соблюдения ПОЛУЧАТЕЛЕМ субсидий условий, целей и порядка их пре-
доставления (согласно пункту 28 Порядка).

2.2. АДМИНИСТРАЦИЯ обязуется:
2.2.1. При исполнении ПОЛУЧАТЕЛЕМ обязанности, предусмотренной пунктом 

2.1.1 настоящего Соглашения, осуществлять предоставление субсидии на цели, 
установленные пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

2.2.2. Предоставлять субсидию посредством перечисления в установленном 
порядке средств бюджета на расчетный счет ПОЛУЧАТЕЛЯ согласно указанным в 
настоящем Соглашении банковским реквизитам.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. АДМИНИСТРАЦИЯ:
3.1.1. Имеет право отказать ПОЛУЧАТЕЛЮ  в предоставлении субсидии или 

уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установ-
ленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования расходов бюджета, а также в случае ненадлежащего выполнения 
ПОЛУЧАТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Со-
глашение в случае:

- объявления ПОЛУЧАТЕЛЯ несостоятельным (банкротом) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

- нарушения (ненадлежащего исполнения) ПОЛУЧАТЕЛЕМ законодательства 
Российской Федерации при исполнении настоящего Соглашения и условий предо-
ставления субсидий.

3.1.3. Имеет право, являясь главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, на осуществление проверок соблюдения ПОЛУЧАТЕ-
ЛЕМ субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

3.1.4. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспече-
нию финансового контроля, осуществлять контроль над целевым использованием 

бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.
3.2. ПОЛУЧАТЕЛЬ:
3.2.1. Имеет право на получение субсидии за счет средств бюджета Сысерт-

ского городского округа при выполнении условий ее предоставления, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему Соглашению СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. В случае установления факта использования не по целевому назначению 
средств, предусмотренных настоящим Соглашением, АДМИНИСТРАЦИЯ впра-
ве в установленном порядке вносить предложения по возврату перечисленных 
средств.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Неурегулированные СТОРОНАМИ споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в письменной форме и  под-
писываемого обеими СТОРОНАМИ.

6.2. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению 
СТОРОН, по основаниям, указанным в настоящем Соглашении, либо на основани-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания СТО-

РОНАМИ и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Согла-
шению, но не позднее 15 декабря _________ года.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АДМИНИСТРАЦИЯ:

Администрация Сысертского 
городского округа
624020 Свердловская обл, Сысерть г,  
Ленина ул, 35
ИНН 6652004915 КПП  665201001
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области БИК 046577001  
ОКПО 04041711
Р/с 
л/с 
Глава Сысертского городского округа 
__________________  
«____» _________________ г.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

____________________  
«____» _________________ г.
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОКТЯБРЬСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ОКРУГА 
№ 6
ОТ 01.08.2014 ГОДА
№ 4/6

О РЕГИСТРАЦИИ КАРАМЫШЕВА 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ» 
КАНДИДАТОМ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№6

Проверив соответствие порядка выдвижения Карамышева Андрея Ивановича 
требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 



РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОКТЯБРЬСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ОКРУГА 
№ 6
ОТ 01.08.2014 ГОДА
№ 4/7

О РЕГИСТРАЦИИ ЩЕДРОВОЙ АЛЬФИРЫ 
ИЛЬТАРОВНЫ, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ СЫСЕРТСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАНДИДАТОМ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6.

Проверив соответствие порядка выдвижения Щедровой Альфиры Ильтаров-
ны требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О по-
литических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская 
районная территориальная избирательная  комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Октябрьского одномандатного избирательного округа №6 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 
сентября 2014 года установила следующее.

Для регистрации кандидатом Щедровой Альфирой Ильтаровной в Сысертскую 
районную территориальную избирательную  комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Октябрьского одномандатного избирательного округа № 
6 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 
сентября 2014 года представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кан-

дидатом.
Документы, представленные Щедровой Альфирой Ильтаровной, выдвинутой 

избирательным объединением Сысертское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному 
округу №6, в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Октябрьского одномандатного 
избирательного округа №6 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа 14 сентября 2014 года для регистрации Щедровой Альфи-
ры Ильтаровны кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по 
Октябрьскому одномандатному избирательному округу №6 отвечают требованиям 
Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических парти-
ях», Избирательного кодекса Свердловской области, а также положениям Устава 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии Октябрьского одномандатного избиратель-
ного округа №6 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа 14 сентября 2014 года на основании пункта 6 статьи 44 Избирательно-
го кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о 
себе Щедровой Альфирой Ильтаровной.

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных органов 
по состоянию на 01 августа 2014 года (отдел УФМС России по Свердловской об-
ласти в гор. Сысерть), свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдви-
жения Щедровой Альфиры Ильтаровны требованиям законодательства. При этом 
ответы из Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 
Уральского государственного профессионально-педагогического университета не 
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О поли-
тических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская 
районная территориальная избирательная  комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Октябрьского одномандатного избирательного округа №6 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 
сентября 2014 года установила следующее.

Для регистрации кандидатом Карамышевым Андреем Ивановичем в Сысерт-
скую районную территориальную избирательную  комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Октябрьского одномандатного избирательного 
округа № 6 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа 14 сентября 2014 года представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кан-

дидатом.
Документы, представленные Карамышевым Андреем Ивановичем, выдви-

нутым избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кан-
дидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одно-
мандатному избирательному округу №6, в Сысертскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Октябрьского одномандатного избирательного округа №6 на дополнительных 
выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентября 2014 года 
для регистрации Карамышева Андрея Ивановича кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному 
округу №6 отвечают требованиям Федеральных законов «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской 
области, а также положениям Устава Политической партии ЛДПР. 

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии Октябрьского одномандатного избиратель-
ного округа №6 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа 14 сентября 2014 года на основании пункта 6 статьи 44 Избирательно-
го кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные 
органы представления по проверке достоверности сведений, представленных о 
себе Карамышевым Андреем Ивановичем.

На 01 августа 2014 года из Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, УФМС России по Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа ре-
зультаты проверки еще не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и 
пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Октябрьского одномандатного избирательного округа №6 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 
сентября 2014 года РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Карамышева Андрея Ивановича, 1993 года рождения, ра-
ботающего мастером в МБУ «Чкаловское ДЭУ», проживающего в г. Екатеринбурге  
Свердловской области,  выдвинутого избирательным объединением  «Свердлов-
ское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №6 (дата реги-
страции – 01 августа 2014 года, время регистрации - 18 часов 20 минут)

2. Выдать кандидату Карамышеву Андрею Ивановичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата № 2 установленного образца

3. Включить сведения о кандидате Карамышеве Андрее Ивановиче, выдвину-
том избирательным объединением  «Свердловское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандида-
том на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №6, в текст избиратель-
ного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному 
округу №6 и в информационный плакат.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Карамыше-
вым Андреем Ивановичем.

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Карамышеве Андрее 
Ивановиче для опубликования в газету «Вестник Сысертского городского округа».

6. Направить настоящее решение кандидату Карамышеву Андрею Ивано-
вичу, избирательному объединению «Свердловское региональное отделение 
политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», Из-
бирательной комиссии Свердловской области, средствам массовой информации 
и разместить на официальном сайте Сысертской районной территориальной из-

бирательной комиссии. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии Пономарева А.Г.

Председатель комиссии                                   А.Г.Пономарев
Секретарь комиссии                                          Г.А.Зудова



поступили.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и 

пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Октябрьского одномандатного избирательного округа №6 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 
сентября 2014 года РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Щедрову Альфиру Ильтаровну, 1976 года рождения, ра-
ботающую директором МБОУ ДОД «Октябрьская детская школа искусств», прожи-
вающую в поселке Октябрьском Сысертского района Свердловской области,  вы-
двинутую избирательным объединением  Сысертское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному 
округу №6 (дата регистрации – 01 августа 2014 года, время регистрации – 18 часов 
30 минут).

2. Выдать кандидату Щедровой Альфире Ильтаровне удостоверение зареги-
стрированного кандидата № 3 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Щедровой Альфире Ильтаровне, выдвину-
той избирательным объединением  Сысертское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом на дополнительных 
выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одно-
мандатному избирательному округу №6, в текст избирательного бюллетеня для 
голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №6 и в информа-
ционный плакат.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Щедровой 
Альфирой Ильтаровной.

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Щедровой Альфире 
Ильтаровне для опубликования в газету «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату Щедровой Альфире Ильтаровне, 
избирательному объединению Сысертское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Избирательной комиссии Свердловской 
области, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Пономарева А.Г.

Председатель комиссии                                   А.Г.Пономарев
Секретарь комиссии                                          Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОКТЯБРЬСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО ОКРУГА 
№ 6
ОТ 01.08.2014 ГОДА
№ 4/8

ОБ ОТКАЗЕ КОСОТУРОВУ ИВАНУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ,
ВЫДВИНУТОМУ В ПОРЯДКЕ 
САМОВЫДВИЖЕНИЯ, В РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 14 
СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№6.

Проверив соответствие порядка выдвижения Косотурова Ивана Александро-
вича, кандидата в депутаты Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому 
одномандатному избирательному округу №6, выдвинутого в порядке самовы-
движения, на дополнительных выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года 
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избира-
тельного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная 
избирательная  комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии 
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Октябрьского одномандатного избирательного округа №6 на досрочных выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентября 2014 года установила 
следующее.

Порядок выдвижения и документы, представленные И.А.Косотуровым для вы-
движения и регистрации кандидатом на дополнительных выборах депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному 
округу №6, в целом соответствуют положениям Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. 

Сысертская районная территориальная избирательная  комиссия с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Октябрьского одномандатного изби-
рательного округа № 6 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы 
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе 
И.А.Косотуровым при выдвижении.

На 01 августа 2014 года из Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, ОУФМС по Свердловской области в Ленинском районе города 
Екатеринбурга, Уральского юридического института МВД России, Уральского тех-
никума железнодорожного транспорта результаты проверки еще не поступили. 

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной изби-
рательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования Сысертский городской округ №6/27 от 24.06.2014 г. «О количестве 
подписей избирателей, необходимом для поддержки выдвижения и регистрации  
кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и 
по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 
14 сентября 2014 г.» для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательно-
му округу № 6 на дополнительных выборах 14 сентября 2014 года необходимо 
представить не менее 22 (двадцати двух) достоверных подписей избирателей и не 
более 26 (двадцати шести) подписей.

В поддержку выдвижения кандидатом И.А.Косотуровым представлены подпис-
ные листы, содержащие 25 (двадцать пять) подписей избирателей.

Число подписей, представленных фактически (по результатам проверки) со-
ставило 25 (двадцать пять). На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного ко-
декса Свердловской области проверке подлежали все подписи избирателей.

В результате проверки, согласно сводной ведомости и итоговому протоколу о 
результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения  
И.А.Косотурова, установлено, что из 25 (двадцати пяти) подписей избирателей до-
стоверными признаны 21 (двадцать одна) подпись, недействительными – 4 (четы-
ре) подписи на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области в связи с указанием не соответствующих действительности 
сведений об адресе места жительства трех избирателей и номера паспорта одного 
избирателя (согласно справки от ОУФМС России по Свердловской области в гор. 
Сысерть от 26.07.2014 г. №3260).

Таким образом, результаты проверки подписных листов свидетельствуют о 
том, что кандидатом И.А.Косотуровым представлено недостаточное количество 
достоверных подписей, необходимое для регистрации гражданина кандидатом в 
депутаты Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному 
избирательному округу № 6 на дополнительных выборах 14 сентября 2014 года.

Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области является основанием для принятия 
решения об отказе в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 38   Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 43-46, 51, 52, подпунктом 5 
пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Октябрьского одномандатного избирательного округа №6 
на досрочных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентя-
бря 2014 года РЕШИЛА:

1. Отказать Косотурову Ивану Александровичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №6 на досрочных 
выборах 14 сентября 2014 года.

2. Направить письменное уведомление руководителю Универсального до-
полнительного офиса № 7004/0481 Южного отделения (на правах управления) 
Свердловского отделения № 7003 ОАО «Сбербанк России» о прекращении со 02 
августа 2014 года расходных операций по специальному избирательному счету, 
открытому  кандидатом И.А.Косотуровым, за исключением перечисления неиз-
расходованных средств избирательного фонда жертвователям, пропорционально 
вложенным ими средствам. 

3. Предложить Косотурову Ивану Александровичу не позднее 02 сентября 2014 
года произвести операции по возврату неизрасходованных денежных средств из-
бирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добро-
вольные пожертвования, закрыть специальный избирательный счет и представить 



РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПАТРУШЕВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 
ОКРУГА № 7
ОТ 01.08.2014 ГОДА
№ 4/8
О РЕГИСТРАЦИИ МИРОНОВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ СЫСЕРТСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  КАНДИДАТОМ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ПАТРУШЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 

Проверив соответствие порядка выдвижения Миронова Сергея Павловича 
требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О поли-
тических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская 
районная территориальная избирательная  комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа 
№7 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
14 сентября 2014 года установила следующее.

Для регистрации кандидатом Мироновым Сергеем Павловичем в Сысертскую 
районную территориальную избирательную  комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа 
№7 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 
14 сентября 2014 года представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кан-

дидатом.
Документы, представленные Мироновым Сергеем Павловичем, выдвинутым 

избирательным объединением Сысертское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом в депутаты Думы Сысертско-
го городского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу 
№7, в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Патрушевского одномандатного изби-
рательного округа №7 для регистрации Миронова Сергея Павловича кандидатом в 
депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому одномандатно-
му избирательному округу №7 отвечают требованиям Федеральных законов «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, а также положениям Устава Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Патрушевского одномандатного изби-
рательного округа №7 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы 
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Ми-
роновым Сергеем Павловичем.

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных органов по 
состоянию на 01 августа 2014 года (отдел УФМС России по Свердловской области 

в гор. Сысерть), свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения 
Миронова Сергея Павловича требованиям законодательства. При этом ответы из 
Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и 
пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа №7 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 
сентября 2014 года РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Миронова Сергея Павловича, 1976 года рождения, ра-
ботающего главным инженером ООО «Техносила», проживающего в г. Сысерть 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением  Сысертское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому 
одномандатному избирательному округу №7 (дата регистрации – 01 августа 2014 
года, время регистрации – 17 часов 15 минут).

2. Выдать кандидату Миронову Сергею Павловичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата № 4 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Миронове Сергее Павловиче, выдвинутом 
избирательным объединением  Сысертское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатом на дополнительных вы-
борах депутатов Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому одно-
мандатному избирательному округу №7, в текст избирательного бюллетеня для 
голосования на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского город-
ского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу №7  и в 
информационный плакат.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Мироновым 
Сергеем Павловичем.

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Миронове С.П. для 
опубликования в газету «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату Миронову С.П., избирательному 
объединению Сысертское местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Избирательной комиссии Свердловской области, сред-
ствам массовой информации и разместить на официальном сайте Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Пономарева А.Г.

Председатель комиссии                                   А.Г.Пономарев
Секретарь комиссии                                          Г.А.Зудова
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в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Октябрьского одномандатного избира-
тельного округа №6 итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда. 

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 
области, Косотурову Ивану Александровичу, опубликовать в газете «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Пономарева А.Г.

 
Председатель комиссии                                   А.Г.Пономарев
Секретарь комиссии                                          Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПАТРУШЕВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 
ОКРУГА № 7
ОТ 01.08.2014 ГОДА
№ 4/9

О РЕГИСТРАЦИИ СОЛОВЬЕВА ДМИТРИЯ 
СЕРГЕЕВИЧА,
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ 
САМОВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОМ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 7.

Соловьев Дмитрий Сергеевич выдвинут кандидатом на дополнительных вы-
борах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентября 2014 года по 
Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7  в порядке самовы-
движения.

Для регистрации кандидатом Соловьевым Дмитрием Сергеевичем в Сысерт-
скую районную территориальную избирательную  комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Патрушевского одномандатного избирательно-
го округа № 7 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городско-



го округа 14 сентября 2014 года представлены:
- подписи избирателей на 29 (двадцати девяти) подписных листах, содержащих 

29 (двадцать девять) подписей избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей;
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кан-

дидатом.
Проверив соответствие порядка выдвижения Соловьева Дмитрия Сергеевича 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная из-
бирательная  комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии Патру-
шевского одномандатного избирательного округа № 7 на дополнительных выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентября 2014 года установила 
следующее.

Документы, представленные Соловьевым Дмитрием Сергеевичем в комиссию 
для регистрации кандидатом на дополнительных выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному 
округу №7, и порядок выдвижения кандидата отвечают требованиям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской 
области. 

Сысертская районная территориальная избирательная  комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Патрушевского одномандатного изби-
рательного округа № 7 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы 
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Со-
ловьевым Дмитрием Сергеевичем при выдвижении.

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных органов по 
состоянию на 01 августа 2014 года (отдел УФМС России по Свердловской области 
в гор. Сысерть), свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения Со-
ловьева Дмитрия Сергеевича требованиям законодательства. При этом ответы из 
Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, Уральской 
государственной академии физической культуры и спорта, Уральского государ-
ственного педагогического университета  не поступили.

В соответствии с решением Сысертской районной территориальной изби-
рательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования Сысертский городской округ №6/27 от 24.06.2014 г. «О количестве 
подписей избирателей, необходимом для поддержки выдвижения и регистрации  
кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и 
по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 
14 сентября 2014 г.» определено минимальное количество подписей избирателей, 
необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата в депутаты 
Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому одномандатному изби-
рательному округу № 7 – 25 (двадцать пять) подписей, максимальное количество 
подписей, которое может быть представлено кандидатом – 29 (двадцать девять) 
подписей.

Кандидатом Соловьевым Дмитрием Сергеевичем в Сысертскую районную тер-
риториальную избирательную  комиссию с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа № 7 представле-
ны подписные листы, содержащие 29 (двадцать девять) подписей избирателей. 
На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
проверке подлежали все подписи избирателей.

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, поставивших свои 
подписи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата Соловьева Д.С., 
из 29 (двадцати девяти) представленных подписей 4 (четыре) подписи признаны 
недействительными, в том числе 2 (две) подписи в соответствии с подпунктом 3 
пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области признаны не-
действительными в связи с указанием не соответствующих действительности све-
дений об избирателях, а именно отчества избирателя и адреса места жительства 
избирателя (на основании справки от ОУФМС России по Свердловской области в 
гор. Сысерть от 26.07.2014 г. №3261), 2 (две) подписи в соответствии с подпунктом 
7 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области признаны не-
действительными в связи с наличием исправлений в адресе места жительства из-
бирателя, специально не оговоренных избирателем или лицом, осуществлявшим 
сбор подписей. Иных недействительных или недостоверных подписей комиссией 
не выявлено.

Таким образом, количество     достоверных подписей, представленных кан-
дидатом Соловьевым Дмитрием Сергеевичем в  поддержку своего выдвижения 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому 
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одномандатному избирательному округу №7 составляет 25 (двадцать пять) подпи-
сей избирателей, что является достаточным для регистрации Соловьева Дмитрия 
Сергеевича кандидатом на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертско-
го городского округа 14 сентября 2014 года по Патрушевскому одномандатному 
избирательному округу №7.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 27, 43-46, 48-50 и 
51-53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская районная тер-
риториальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа № 7 на допол-
нительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентября 
2014 года РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Соловьева Дмитрия Сергеевича, 1981 года рождения, ра-
ботающего заместителем директора по спортивно-массовой работе МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль», проживающего в селе Патруши Сысертского района 
Свердловской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на 
дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сен-
тября 2014 года по Патрушевскому одномандатному избирательному округу №7 
(дата регистрации – 01 августа 2014 года, время регистрации – 17 часов 30 минут)

2. Выдать кандидату Соловьеву Дмитрию Сергеевичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата № 5 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Соловьеве Дмитрии Сергеевиче в текст 
избирательного бюллетеня для голосования по Патрушевскому одномандатному 
избирательному округу №7  на дополнительных выборах депутатов Думы Сы-
сертского городского округа и в информационный плакат о зарегистрированных 
кандидатах.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Соловьеве Дмитрии 
Сергеевиче для опубликования в газету «Вестник Сысертского городского округа».

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Соловьевым 
Дмитрием Сергеевичем.

6. Направить настоящее решение кандидату в депутаты Думы Сысертского 
городского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу №7 
Соловьеву Дмитрию Сергеевичу, Избирательной комиссии Свердловской области, 
средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Сысерт-
ской районной территориальной избирательной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Пономарева А.Г.

Председатель комиссии                                   А.Г.Пономарев
Секретарь комиссии                                          Г.А.Зудова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПАТРУШЕВСКОГО ОДНОМАНДАТНОГО 
ОКРУГА № 7
ОТ 01.08.2014 ГОДА
№ 4/10

О РЕГИСТРАЦИИ ФЁДОРОВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, ВЫДВИНУТОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» КАНДИДАТОМ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ПАТРУШЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 

Проверив соответствие порядка выдвижения Фёдорова Александра Алексан-
дровича требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области, Сысерт-
ская районная территориальная избирательная  комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Патрушевского одномандатного избирательного 
округа №7 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского 
округа 14 сентября 2014 года установила следующее.

Для регистрации кандидатом Фёдоровым Александром Александровичем в 



Сысертскую районную территориальную избирательную  комиссию с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии Патрушевского одномандатного избира-
тельного округа №7 на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа 14 сентября 2014 года представлены:

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных кан-

дидатом.
Документы, представленные Фёдоровым Александром Александровичем, 

выдвинутым избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сысертском городском округе Свердловской 
области» кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патру-
шевскому одномандатному избирательному округу №7, в Сысертскую районную 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа №7 для реги-
страции Фёдорова Александра Александровича кандидатом в депутаты Думы Сы-
сертского городского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному 
округу №7 отвечают требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», «О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, а также положениям Устава Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии Патрушевского одномандатного изби-
рательного округа №7 на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области направила в соответствующие государственные органы 
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Фё-
доровым Александром Александровичем.

Результаты проверки, поступившие в комиссию из государственных органов по 
состоянию на 01 августа 2014 года (отдел УФМС России по Свердловской области 
в гор. Сысерть), свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения  
Фёдорова Александра Александровича требованиям законодательства. При этом 
ответы из Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, 
Уральского федерального университета не поступили.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47, 51 и 
пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии Патрушевского одномандатного избирательного округа №7 
на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа 14 
сентября 2014 года РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Фёдорова Александра Александровича, 1985 года рожде-
ния, индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Сысерть Свердлов-
ской области, выдвинутого избирательным объединением  «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сысертском городском округе 
Свердловской области» кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского 
округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу №7 (дата реги-
страции – 01 августа 2014 года, время регистрации – 17 часов 40 минут).

2. Выдать кандидату Фёдорову Александру Александровичу удостоверение за-
регистрированного кандидата № 6 установленного образца.

3. Включить сведения о кандидате Фёдорове Александре Александровиче, 
выдвинутом избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сысертском городском округе Свердловской 
области» кандидатом на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу №7, 
в текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах 
депутатов Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому одномандатно-
му избирательному округу №7  и в информационный плакат.

4. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом Фёдоровым 
Александром Александровичем.

5. Направить сведения о зарегистрированном кандидате Фёдорове А.А. для 
опубликования в газету «Вестник Сысертского городского округа». 

6. Направить настоящее решение кандидату Фёдорову А.А., избирательному 
объединению «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Сысертском городском округе Свердловской области», Избирательной 
комиссии Свердловской области, средствам массовой информации и разместить 
на официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии Пономарева А.Г.

Председатель комиссии                                   А.Г.Пономарев
Секретарь комиссии                                          Г.А.Зудова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор торгов – Администрация Сысертского городского округа объявля-
ет о проведении торгов по продаже земельных участков.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене. Наименование органа принявшего решение о про-
ведении торгов – Глава Сысертского городского округа (постановление Админи-
страции Сысертского городского округа от 24.02.2014 г. № 472 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории Сысерт-
ского района Свердловской области», постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 16.06.2014 г. № 1731 «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков, расположенных на территории Сысертского района Сверд-
ловской области», постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 20.05.2014 г. № 1471 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, 
расположенных на территории Сысертского района Свердловской области»)

Решения об отказе в проведении торгов может быть принято до 17.00 часов 25 
августа 2014 года.  

Заявки на участие в торгах принимаются с момента публикации извещения до 
12.00 часов 08 сентября 2014 года по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 18.   

Дата, место и время проведения торгов (подведения итогов): 12 сентября 2014 
г. в 10.00 часов в 18 каб. Администрации Сысертского городского округа по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену.

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

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

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

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

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

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

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

токола о результатах проведения торгов.

Сведения о предмете торгов:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901009:204.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

128-А
Категория земель: земли населенных пунктов.

  35ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 7 августа 2014 года №30 (352)



Разрешенное использование (назначение): под многоэтажный жилой дом.
Площадь земельного участка: 23050 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 25 352 000 (двадцать пять миллионов триста пятьдесят две 

тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901031:871.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

улица Энгельса, 142
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

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

00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901031:870.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

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

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

00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901005:457.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

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

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

пеек.
Шаг аукциона: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25: 2901006:803.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

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

строительства.
Площадь земельного участка: 601 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 677 000 (шестьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201023:135.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобров-

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

строительства.
Площадь земельного участка: 730 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 662 000 (шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1901002:651.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, 

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

го жилого дома.
Площадь земельного участка: 790 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 628 000 (шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:4501002:521.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Верхняя 

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

строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:4501002:524.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Верхняя 

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

строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:4501002:523.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Верхняя 

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

строительства.
Площадь земельного участка: 1600 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:4501002:525.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Верхняя 

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

строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1501006:38.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрь-

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

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

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

блей 00 копеек.
Шаг аукциона: 300 000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0104002:54.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в юго-западной 

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

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

рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей.
Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201006:93.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобров-

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

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

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

Шаг аукциона: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:3615003:63.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 1 км 

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

го производства 
Площадь земельного участка: 26709 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 16 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:3615003:62.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 1 км 

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

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

00 копеек.
Шаг аукциона: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 17 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:27 02 001:553.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 640 метрах 

по направлению на запад от ЗАО «ВИП» 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения.

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

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

тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 001:144.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок Грана-

товый, 13
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищно-

го строительства.
Площадь земельного участка: 1224 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 223 000 (два миллиона двести двадцать три тысячи) ру-

блей.
Шаг аукциона: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:367.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Марк-

са, 111
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищно-

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

рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 20 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:368.

Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 
113

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

го строительства.
Площадь земельного участка: 1792 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальная цена: 2 874 000 (два миллиона восемьсот семьдесят четыре ты-
сячи) рублей.

Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 21 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:1812.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Марк-

са, 115
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищно-

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

чи) рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 22 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:28 01 010:115
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок Ка-

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

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

Приложение № 1.

         ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ: 
Администрация Сысертского городского округа                                  

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

г. Сысерть                                                 
 «___»___________ 20__ г.

____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
___________________________________
или фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже земельного участ-

ка__________________________________________________, обязуюсь:
(№ лотов,  кадастровые номера земельных участков)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

торгов, опубликованном в «Вестнике Сысертского городского округа» от ____г., 
а также порядок проведения открытого аукциона, установленный действующим 
законодательством; 

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

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознаком-
лен и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Орга-
низатора торгов, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в 
извещении о проведении торгов, и опись документов, которая составлена в двух 
экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:____________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя) __________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
____________________________________________________________
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Приложение № 2.

 ДОГОВОР №____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Сысерть        
_____г. 

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского 
городского округа Старкова Вадима Анатольевича,  действующего  на основа-
нии Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и __
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель»,   с  другой  стороны,   в соответствии  с ___________________ заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

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

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

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

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

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

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не на-
ходится под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав 
и претензий третьих лиц. Ограничений и обременений в пользовании Объекта 
не имеется.

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

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора и 

перехода права собственности на Объект по настоящему Договору в течение 30 
дней с момента подписания настоящего Договора.

3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации настоящего 
Договора предоставить Сторонам по одному зарегистрированному экземпляру 
настоящего Договора.

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

3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости Объекта 
представить Продавцу копии соответствующих платежных документов с отмет-
кой банка.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после представления Покупателем 

документов, указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, передать Покупателю 
все документы, необходимые для государственной регистрации настоящего До-
говора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные 
настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим зако-
нодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона 
составляет _____________________________________________ рублей.

4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупателем Ор-
ганизатору торгов.

4.3. Порядок расчетов:

4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном порядке путем пе-
речисления Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, 
за вычетом суммы задатка, по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Мини-
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской области)

а) ИНН получателя – 6658091960
б) КПП получателя - 667001001
в)  № счета получателя: 40101810500000010010
г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 

области, г.Екатеринбург,  БИК 046577001, ОКАТО 65241000000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюд-

жетной классификации 010 114 060 120 400 00 430, за земельный участок по 
договору купли-продажи №____ от _____________.

4.4. Срок платежа:
4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Дого-

вора подлежит оплате единовременно по реквизитам, указанным соответствен-
но в пп. 4.3.1 настоящего Договора.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на счета, 
указанные соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.

4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и регистрации пере-
хода права собственности на Объект несет Покупатель.

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

представленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в настоя-
щий Договор, включая приложения к нему.

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

5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от упла-
ты пеней в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения По-
купателем своих обязательств по настоящему Договору.

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

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор считается заключенным с момента его государствен-
ной регистрации и действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Договору либо до его расторжения.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполне-
ния Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством 
проведения переговоров между Сторонам, а при невозможности урегулирова-
ния разногласий путем переговоров - будут переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руко-
водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и 
Сысертского отдела Федеральной регистрационной службы.

8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый план зе-
мельного участка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

       Продавец: Комитет по управлению имуществом и правовой работе Ад-
министрации Сысертского городского округа. 

Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________
Адрес: _________________________________
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Абдулхакова Н.М. – билет № 1 – подтвердила предложение;
Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение;
При увеличении стартовой цены на 1 шаг (7 000,00) – 152 000,00 (сто пятьдесят 

две тысячи) рублей поступили следующие предложения от участников аукциона:
Абдулхакова Н.М. – билет № 1 – подтвердила предложение;
Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение;
 При увеличении стартовой цены на 1 шаг (7 000,00) – 159 000,00 (сто пятьдесят 

девять тысяч) рублей поступили следующие предложения от участников аукциона:
Абдулхакова Н.М. – билет № 1 – подтвердила предложение;
Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение;
При увеличении стартовой цены на 1 шаг (7 000,00) – 166 000,00 (сто шесть-

десят шесть тысяч) рублей поступили следующие предложения от участников 
аукциона:

Абдулхакова Н.М. – билет № 1 – подтвердила предложение;
Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение;
При увеличении стартовой цены на 1 шаг (7 000,00) – 173 000,00 (сто семьдесят 

три тысячи) рублей поступили следующие предложения от участников аукциона:
Абдулхакова Н.М. – билет № 1 – подтвердила предложение;
Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение;
При увеличении стартовой цены на 1 шаг (7 000,00) – 180 000,00 (сто восемь-

десят тысяч) рублей поступили следующие предложения от участников аукциона:
Абдулхакова Н.М. – билет № 1 – подтвердила предложение;
Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение;
При увеличении стартовой цены на 1 шаг (7 000,00) – 187 000,00 (сто восемь-

десят семь тысяч) рублей поступили следующие предложения от участников аук-
циона:

Абдулхакова Н.М. – билет № 1 – подтвердила предложение;
Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение;
При увеличении стартовой цены на 1 шаг (7 000,00) – 194 000,00 (сто девя-

носто четыре тысячи) рублей поступили следующие предложения от участников 
аукциона:

Абдулхакова Н.М. – билет № 1 – подтвердила предложение;
Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение;
При увеличении стартовой цены на 1 шаг (7 000,00) – 201 000,00 (двести одна 

тысяча) рублей поступили следующие предложения от участников аукциона:
Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение, Абдулхакова Н.М. – 

билет № 1, при оглашении цены предложений не поступило. 
Решение комиссии: 
1. Признать победителем аукциона Лукьянова Александра Николаевича, адрес 

регистрации: Свердловская область, город Сысерть, улица Дачная, 32.
2. Заключить с Лукьяновым Александром Николаевичем договор купли-прода-

жи  на объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации, располо-
женный на земельном участке площадью 7709 кв.м., разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства  по адресу: Свердловская об-
ласть,  Сысертский район, деревня Верхняя Боевка, улица Октябрьская, 26Б.

Лот № 2 – объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуата-
ции, расположенный на земельном участке площадью 11390 кв.м., разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства  по адресу: 
Свердловская область,  Сысертский район, деревня Верхняя Боевка, улица 
Октябрьская, 26А.

Рыночная стоимость объекта: 208 000,00 (двести восемь тысяч)  рублей (отчет 
об определении рыночной стоимости муниципального имущества № 034/4А-2014 
от 19 мая 2014 г.).

Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
К участию в аукционе допущены и зарегистрированы участники:
Коркина Ольга Александровна   – билет № 1;
Лукьянов Александр Николаевич – билет № 2.
После получения участниками аукциона соответствующих карточек аукционист 

разъяснил правила проведения аукциона, огласил предмет торгов, его основные 
характеристики, начальную цену и шаг аукциона.

При оглашении начальной цены 208 000,00 (двести восемь тысяч) рублей по-
ступили следующие предложения от участников аукциона:

Лукьянов А.Н. – билет № 2 – подтвердил предложение, от Коркиной О.А. – би-
лет № 1, при оглашении цены предложений не поступило. 

Решение комиссии: 
1. Признать победителем аукциона Лукьянова Александра Николаевича, адрес 

регистрации: Свердловская область, город Сысерть, улица Дачная, 32.
         2. заключить с Лукьяновым Александром Николаевичем договор купли-про-

дажи  на объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуатации, распо-
ложенный на земельном участке площадью 11390 кв.м., разрешенное использова-

ПРОТОКОЛ 
об итогах аукциона по продаже объектов недвижимости, 

находящихся в собственности 
Сысертского городского округа.

    г. Сысерть                                                                                   23 июля 2014г.

Предмет аукциона: 
Продажа  объектов недвижимости, находящегося в собственности Сысертского 

городского округа. 
Извещение о проведении аукциона опубликовано:
- в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации  для раз-

мещения информации  о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.  
- в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского го-

родского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 05.06.2014г. № 21 
(343);

- в сети «Интернет», на официальном сайте Сысертского городского округа: 
www.adm.sysert.ru.; 

Место, дата и время проведения торгов, и подведение итогов: 23 июля 2014 
года в 15-00 по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 35, 
каб. № 18.  

Члены комиссии:
Карамышев А.Г. – Глава Сысертского городского округа – председатель ко-

миссии;
Сурин К.В. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского город-

ского округа;
Терентьева Е.Л. – председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
Салов Д.В. – заместитель председателя комитета по управлению муници-

пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа;

Свеженцева М.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа;

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

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

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

Постоянная комиссия по организации и проведению торгов по продаже му-
ниципального имущества и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого 
имущества утверждена постановлением Главы Сысертского городского округа от 
04.02.2010г. № 47 с изменениями в постановление Главы Сысертского городского 
округа от 15.06.2010г. № 466, с внесениями дополнений постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 08.09.2011г. № 601, с внесениями изменений 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 09.07.2012г. № 398, с 
внесением изменений постановлением Главы Сысертского городского округа от 
16.12.2013г. № 241, с внесением изменений постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 14.01.2014г. № 9.  

 Повестка дня:
Проведение и подведение итогов открытого аукциона по продаже объектов не-

движимости, находящегося в собственности Сысертского городского округа.
Наименование объекта торгов: 
Лот № 1 – объект, поврежденный в результате ненадлежащей эксплуата-

ции, расположенный на земельном участке площадью 7709 кв.м., разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного производства  по адресу: 
Свердловская область,  Сысертский район, деревня Верхняя Боевка, улица 
Октябрьская, 26Б.

  Рыночная стоимость объекта: 145 000,00 (сто сорок пять тысяч)  рублей (отчет 
об определении рыночной стоимости муниципального имущества № 034/4Б-2014 
от 19 мая 2014 г.).

Шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
К участию в аукционе допущены и зарегистрированы участники:
Абдулхакова Нафиса Мидхатовна  – билет № 1;
Лукьянов Александр Николаевич – билет № 2.
После получения участниками аукциона соответствующих карточек аукционист 

разъяснил правила проведения аукциона, огласил предмет торгов, его основные 
характеристики, начальную цену и шаг аукциона.

При оглашении начальной цены 145 000,00 (сто сорок пять тысяч) рублей по-
ступили следующие предложения от участников аукциона:
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ние: для ведения сельскохозяйственного производства  по адресу: Свердловская 
область,  Сысертский район, деревня Верхняя Боевка, улица Октябрьская, 26А.

        Лот № 3 – нежилое здание общей площадью 154,1 кв.м., расположенное на 
земельном участке площадью 363 кв.м.,  по адресу: Свердловская область,  город 
Сысерть, ул. Челюскинцев, 7Б.

К участию в аукционе допущены участники:
   1. ЗАО «Олипс», представитель по доверенности № 05-14 от 01.07.2014г. 

Сапожников Денис Валерьевич;
   2. Пак Ольга Александровна;
   3. Малов Игорь Валентинович;
       22 июля 2014 года в соответствии со статьей 18 пункт 13 Федерального за-

кона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
по заявлению была отозвана заявка ЗАО «Олипс», представитель по доверен-
ности № 05-14 от 01.07.2014г. Сапожников Денис Валерьевич, на участие в аукци-
оне по продаже нежилого здания общей площадью 154,1 кв.м., расположенное на 
земельном участке площадью 363 кв.м., по адресу: Свердловская область,  город 
Сысерть, ул. Челюскинцев, 7Б, в связи с чем

К участию в аукционе допущены и зарегистрированы участники:
Малов Игорь Валентинович – билет № 1;
Пак Ольга Александровна – билет № 2.
После получения участниками аукциона соответствующих карточек аукционист 

разъяснил правила проведения аукциона, огласил предмет торгов, его основные 
характеристики, начальную цену и шаг аукциона.

Рыночная стоимость объекта: 375 000,00 (триста семьдесят пять тысяч)  ру-
блей (отчет об определении рыночной стоимости муниципального имущества № 
034/1-2014 от 19 мая 2014 г.).

Шаг аукциона: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Малов И.В. – билет № 1 – подтвердил предложение, от Пак О.А. – билет № 2, 

при оглашении цены предложений не поступило. 
Решение комиссии: 
1. Признать победителем аукциона Малова Игоря Валентиновича, адрес реги-

страции: город Екатеринбург, улица Грибоедова, 20а-4.
2. Заключить с Маловым Игорем Валентиновичем договор купли-продажи  не-

жилое здание общей площадью 154,1 кв.м., расположенное на земельном участ-
ке площадью 363 кв.м.,  по адресу: Свердловская область,  город Сысерть, ул. 
Челюскинцев, 7Б.

Лот № 4 - Здание административно-производственное площадью 431,9 
кв.м, здание склада общей площадью 143,7 кв.м., здание склада хранения бал-
лонов общей площадью 53,1 кв.м, расположенные на земельном участке пло-
щадью 6345 кв.м., назначение: для размещения производственной базы, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица 
Молодежная, 1а.

 К участию в аукционе допущены и зарегистрированы участники:
ОАО «Уральские газовые сети» - билет № 1
ЗАО «ГАЗЭКС» - билет № 2
После получения участниками аукциона соответствующих карточек аукционист 

разъяснил правила проведения аукциона, огласил предмет торгов, его основные 
характеристики, начальную цену и шаг аукциона.

Рыночная стоимость объекта: 8 836 000,00 (восемь миллионов восемьсот трид-
цать шесть тысяч)  рублей (отчет об определении рыночной стоимости муници-
пального имущества № 034/5-2014 от 19 мая 2014 г.).

Шаг аукциона: 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
ОАО «Уральские газовые сети» - билет № 1 – подтвердило предложение, ЗАО 

«ГАЗЭКС» - билет № 2 подтвердило предложение. При увеличении стартовой 
цены на 1 шаг (300 000,00) – 9 136 000,00 (девять миллионов сто тридцать шесть 
тысяч) рублей поступили следующие предложения от участников аукциона:

ОАО «Уральские газовые сети» - билет № 1 – подтвердило предложение, ЗАО 
«ГАЗЭКС» - билет № 2 - при оглашении цены предложений не поступило. 

Решение комиссии: 
1. Признать победителем аукциона ОАО «Уральские газовые сети», адрес ре-

гистрации: 620144 г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 100а.
2. Заключить с ОАО «Уральские газовые сети» договор купли продажи на 

здание административно-производственное площадью 431,9 кв.м, здание склада 
общей площадью 143,7 кв.м., здание склада хранения баллонов общей площадью 
53,1 кв.м, расположенные на земельном участке площадью 6345 кв.м., назначе-
ние: для размещения производственной базы, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Двуреченск, ул. Молодежная, 1а.

       Лот № 5 - Нежилое здание прачечной и автоклава, литер В, общей пло-
щадью 215,2 кв.м, нежилое здание-склад, литер К, общей площадью 62,7 кв.м., 
нежилое здание-морг, литер З общей площадью 24,5 кв.м., расположенные на зе-
мельном участке площадью 2125 кв.м., разрешенное использование: под объект 

здравоохранения, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Двуреченск, улица Кольцевая, 12.

        По данному лоту заявок не поступило.
        Решение комиссии: признать аукцион  несостоявшимся.
       Лот № 6 - Здание бани общей площадью 84 кв.м., расположенное на зе-

мельном участке площадью 2233 кв.м., разрешенное использование: под объект 
коммунально-бытового назначения, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Колос, 19. 

        По данному лоту заявок не поступило.
        Решение комиссии: признать аукцион  несостоявшимся.
      Лот № 7 - Нежилое здание общей площадью 345,4 кв.м., расположенное 

на земельном участке площадью 6031 кв.м., разрешенное использование: под 
объект здравоохранения, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Бобровский, улица Лесная, 1а.

        По данному лоту заявок не поступило.
        Решение комиссии: признать аукцион   несостоявшимся.

Комиссия: 
А.Г.Карамышев, 
Е.Л.Терентьева, 
М.О.Свеженцева, 
Д.В.Салов, 
Д.М.Живилов, 
М.С.Зудова

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка, площадью 345 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, участок расположен 
с северо-восточной стороны к земельному  участку, расположенному по улице 
Розы Люксембург, 149.

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

10 сентября 2014г в 11 часов 00 минут по адресу г. Сысерть, ул. Тимирязева 
68а состоятся общественные слушанья по вопросу расширения территории при-
родного парка «Бажовские места». С проектом нового положения о природном 
парке «Бажовские места» можно ознакомиться на сайте BM-PARK.RU/polojenie.
doc. Телефон (34374) 7-48-70

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
(возможном предоставлении)  земельного участка площадью 550 кв.м., 
для ведения индивидуального огородничества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, расположенный вдоль 
речки Каменка между школой №8 и подсобным хозяйством СПТУ-105.

Глава Кашинской сельской администрации М.В.Сурин

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 

предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 500 
кв.м, из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного в по-
селке Большой Исток Сысертского района Свердловской области, улица Моло-
дежная (местоположение): участок примыкает с северной, южной и западной 
сторон  земельного участка, расположенного по адресу: улица Молодежная, 2, с 
целевым использованием – под объект коммунального хозяйства (расширение 
существующего земельного участка), обществу с ограниченной ответственно-
стью «Альфа-сервис».

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

Администрация Сысертского городского округа, отдел архитектуры и градо-
строительства.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, почтовый 
адрес: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, адрес электронной 
почты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8-34374-61701, № квалифика-
ционного аттестата: 66-13-669

в отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:0201012:10, распо-
ложенного: обл. Свердловская, р-н Сысертский, урочище Сулимовский торфяник, 
С/Т Лада, участок 11

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мокеев Алексей Эдуардович, почто-
вый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52, кв. 1, 
тел. 8-906-800-53-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:обл. Свердловская, п. Большой Исток, ул. Ленина, 
1-Д,  09.09.2014 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адре-
су: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
07.08.2014 г. по 09.09.2014 г. по адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трак-
товая 23-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: К№ 66:25:0201012:8, обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, С/Т Лада, участок 9; К№ 66:25:0201012:12, обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, садоводческое товарищество «Лада», участок 13.

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

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ!

Администрация Сысертского городского округа напоминает Вам, что   
29.08.2014 года заканчивается срок, в течение которого собственники помещений 
в многоквартирных домах  на общем собрании обязаны выбрать способ накопле-
ния средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  Свердлов-
ской области будет проводиться в рамках реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области № 306-ПП от 22.04.2014 года (далее Региональная про-
грамма). Региональная  программа сформирована на срок 30 лет с реализацией 
в 2015 - 2044 годах.  Согласно пункта 1 статьи 8 Закона Свердловской области  от 
19.12.2014 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
в программу включаются все многоквартирные дома, находящиеся на территории 
Свердловской области, за исключением:

многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элемен-
тов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженер-
ных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в 
расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает 
стоимость, определенную нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым уполномоченным органом;

многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры.
В Региональную программу включены  429 многоквартирных домов, располо-

женных на территории Сысертского городского округа. 
Согласно части 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-

ственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следую-
щих способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях 
формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находя-
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щихся на специальном счете (далее - формирование фонда капитального ремонта 
на специальном счете);

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального опе-
ратора в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязатель-
ственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении 
регионального оператора (далее - формирование фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора).

      В случае если в срок  до 29.08.2014 года  собственниками помещений в 
многоквартирном доме решение о  способе формирования фонда капитального 
ремонта принято не будет (или выбранный способ не будет реализован), то по ре-
шению органа местного самоуправления фонд капитального ремонта таких домов 
будет формироваться на счёте регионального оператора.

       С  нормативными  актами, правилами заполнения протоколов, бланками 
документов Вы можете ознакомиться  и скачать их для практического применения 
на официальных сайтах: Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области  (http://www.
fkr66.ru/), Управления государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти (http://www.gilinsp.ru/), Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области 
(http://energy.midural.ru/).

       В соответствии с частью 1  статьи  169 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации  собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме. Постановлением Правительства Свердловской области № 1625-ПП от 
27.12.2013 года установлен  минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
общего имущества  в многоквартирных  домах, он составляет 6 рублей 10 копеек 
на один квадратный метр общей площади помещения.  Согласно  части 1 статьи 
12-1 Закона Свердловской области  от 19.12.2014 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области» обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме 
с ноября 2014 года. 

       В Региональном фонде содействия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области работает «горячая линия» 
по вопросам капитального ремонта в многоквартирных домах, получить ответы на 
интересующие Вас вопросы можно по тел: (343) 229-61-01 и 8-800-300-80-88. Ре-
жим работы «горячей линии»: понедельник-четверг с  8 до 17 часов (перерыв с 12 
до 12.48), в пятницу с  8 до 16 часов (перерыв с 12 до 12.48).  

       По возникшим вопросам также Вы можете обратиться  в кабинет № 42, в 
отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа, по адресу: г.Сысерть, ул. Лени-
на, 35, к главному специалисту МБУ «Управление капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства  Сысертского городского округа» Домбровской 
Наталье Николаевне ( тел.6-02-56). 

Администрация Сысертского городского округа 

Способы формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах*.

Специальный счет, где 
владельцем счета является 

ТСЖ или кооператив

Специальный 
счет, где 

владельцем 
счета является 
региональный 

оператор

Счет регионального 
оператора

Взносы на капитальный ремонт

Взносы, на капитальный ре-
монт расходуются на капи-
тальный ремонт только на 
конкретный многоквартирный 
дом 

Взносы, на капи-
тальный ремонт 
расходуются на 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт только 
на конкретный 
многоквартир -
ный дом

Взносы, на капиталь-
ный ремонт, собран-
ные собственниками 
помещений в одних 
многоквартирных домах 
могут расходоваться на 
капитальный ремонт 
других домов в преде-
лах одного муниципаль-
ного образования



*информация с сайта Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (http://energy.midural.ru/)
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Решение о расходовании и расходование  средств, собранных 
собственниками на капитальный ремонт за выполненные услуги и (или) 

работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

Решение о расходовании 
средств за выполненный капи-
тальный ремонт  принимается 
на общем собрании. Списание 
денежных средств осущест-
вляет ТСЖ или кооператив 

Решение о 
расходовании 
средств за вы-
полненный капи-
тальный ремонт  
п р и н и м а е т с я 
на общем со-
брании. Списа-
ние денежных 
средств на осно-
вании решения 
собственников 
осуществляет 
региональный 
оператор

Решение о расходова-
нии средств за выпол-
ненный капитальный 
ремонт   и списание 
денежных средств осу-
ществляет региональ-
ный оператор

Осуществление функции технического заказчика работ по 
капитальному ремонту

Функции технического заказ-
чика работ, выбор подрядной 
организации, осуществляет 
ТСЖ или кооператив

Функции техни-
ческого заказ-
чика работ, вы-
бор подрядной 
о р г а н и з а ц и и , 
осуществляют 
с о б с т в е н н и к и 
помещений, при-
няв такое реше-
ние на общем 
собрании через 
уполномоченное 
ими лицо

Функции технического 
заказчика работ, выбор 
подрядной организации 
осуществляет регио-
нальный оператор.

Региональный оператор 
по договору может пе-
редать функции техни-
ческого заказчика работ 
органам местного само-
управления или муни-
ципальным бюджетным 
учреждениям

Осуществление строительного контроля за проводимыми подрядной 
организацией работами по капитальному ремонту

Строительный контроль осу-
ществляет ТСЖ или коопера-
тив

Строительный 
контроль осу-
ществляют соб-
ственники поме-
щений, приняв 
такое решение 
на общем со-
брании через 
уполномоченное 
ими лицо

Строительный контроль 
осуществляет регио-
нальный оператор

Ответственность за ненадлежащее исполнение собственниками помещений 
или региональным оператором обязанностей по проведению капитального 

ремонта

Ответственность за не ис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
проведению капитального 
ремонта несут собственники 
помещений

Ответствен-
ность за не 
исполнение или 
ненадлежащее 
исполнение 
обязанностей 
по проведению 
капитального 
ремонта несут 
собственники 
помещений

Ответственность за не 
исполнение или ненад-
лежащее исполнение 
региональным опера-
тором обязательств 
перед собственниками 
по проведению капи-
тального ремонта несет 
учредитель, т.е. Прави-
тельство Свердловской 
области посредством 
выделения денежных 
средств из областного 
бюджета

Осуществление деятельности по взысканию задолженности с собственников 
помещений, которые не уплачивают взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома

Деятельность по взысканию 
задолженности с должников 
осуществляет ТСЖ или коо-
ператив

Деятельность по 
взысканию за-
долженности с 
должников будет 
осуществлять 
лицо, уполно-
моченное на 
д е я т е л ь н о с т ь 
по совершению 
операций по спе-
циальному счету 
решением обще-
го собрания

Деятельность по взы-
сканию задолженности 
с должников осущест-
вляет региональный 
оператор

Осуществление контроля за целевым расходованием средств собственников 
помещений, собранных на капитальный ремонт 

Собственники помещений 
вправе осуществлять кон-
трольную деятельность по 
мере необходимости в ней. 
Вместе с тем, на общем со-
брании необходимо опреде-
лить лицо, уполномоченное от 
имени собственников на осу-
ществление такой деятель-
ности. Контрольная деятель-
ность уполномоченным лицом 
должна осуществляться не 
реже одного раза в год

Собственники по-
мещений вправе 
о с у щ е с т в л я т ь 
контрольную дея-
тельность по мере 
необходимости в 
ней. Вместе с тем, 
на общем собра-
нии необходимо 
определить лицо, 
уполномоченное от 
имени собственни-
ков на осуществле-
ние такой деятель-
ности. Контроль-
ная деятельность 
уполномоченным 
лицом должна 
осуществляться не 
реже одного раза 
в год

Контроль за целевым рас-
ходованием региональным 
оператором средств, со-
бранных на капитальный 
ремонт осуществляют: 
Территориальное управ-
ление Росфиннадзора по 
Свердловской области, 
Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области иные контроли-
рующие органы в соответ-
ствии с, утвержденными 
регламентами контрольной 
деятельности, надзорные 
органы, а также собствен-
ники помещений

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
(возможном предоставлении)  земельного участка площадью 300 кв.м., 

для ведения индивидуального огородничества, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, расположенный вдоль 
речки Каменка между школой №8 и подсобным хозяйством СПТУ-105.

Глава Кашинской сельской администрации М.В.Сурин
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Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
(возможном предоставлении)  земельного участка площадью 295 кв.м., для 

ведения индивидуального жилищного хозяйства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, ул. Заречная, 8-2. 

Глава Кашинской сельской администрации М.В.Сурин


