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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.09.2014 г. 
 № 517

О внесении изменений 
в сОстав кОмиссии 
пО Обеспечению 
энергОсбережения и 
пОвышения энергетическОй 
эффективнОсти на 
муниципальных предприятиях 
жилищнО-кОммунальнОгО 
хОзяйства на территОрии 
сысертскОгО гОрОдскОгО 
Округа, утвержденный 
пОстанОвлением главы 
сысертскОгО гОрОдскОгО 
Округа От 01.09.2011 
гОда № 579 «О сОздании 
кОмиссии пО Обеспечению 
энергОсбережения и 
пОвышения энергетическОй 
эффективнОсти на 
муниципальных предприятиях 
жилищнО-кОммунальнОгО 
хОзяйства на территОрии 
сысертскОгО гОрОдскОгО 
Округа»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 
261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в целях обеспечения де-

ятельности муниципальных предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства по обеспечению энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Сысертского го-
родского округа, в связи с кадровыми изменениями

пОстанОвляю:

1. Внести в состав комиссии по обеспечению энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на муници-
пальных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Сысертского городского округа (далее комиссия), 
утвержденный постановлением Главы Сысертского городско-
го округа от 01.09.2011 года № 579 «О создании комиссии по 
обеспечению энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на муниципальных предприятиях жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории Сысертского городского 
округа», следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Девятых П.А. – директора му-
ниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства п.Двуреченск, председателя комиссии;

2) ввести в состав комиссии и утвердить: 
- председателем комиссии Сурина К.В. - первого заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа Сурина К.В.

глава сысертского 
городского округа      а.г.карамышев
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Админи-

страция Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка для ООО «Деменьшин», ориентировочной протяженно-
стью 890п.м  из категории земель – земли населенных пунктов, 
с целевым использованием – для  строительства газопровода, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Кадниково, в районе улицы 1 Мая.

 Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Сысертского городского округа.

 В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду земельного 
участка для ООО «Уютный дом», ориентировочной площадью 
2141кв.м  из категории земель – земли населенных пунктов, с 
целевым использованием – для  строительства торгово-офисно-
го здания,   расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун, улица Гагарина, 4-Е.

 Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.09.2014 г.  № 2882

О внесении изменений 
в пОстанОвление 
администрации сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа 
От 21.09.2010 №2339 «Об 
утверждении пОлОжения О 
пОрядке предОставления 
муниципальных гарантий 
в сысертскОм гОрОдскОм 
Округе» 

Руководствуясь  Уставом Сысертского городского округа, при-
нятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005г. 
№ 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 02.11.2006г. № 191, от 
13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116, от 
27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.10.2010г. № 228, 
от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 
294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011г. № 380, от 27.10.2011г. 
№ 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г. 
№ 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160, от 25.07.2013г. 
№ 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348), в целях 
уточнения данных,

пОстанОвляю:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 21.09.2010 №2339 «Об утверждении положения о 
порядке предоставления Муниципальных гарантий в Сысертском 
городском округе» следующие изменения:

1) пункт 24 изложить в следующей редакции: «В случае при-
нятия решения о предоставлении муниципальных гарантий отдел 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа уве-
домляет об этом лицо, претендующее на получение муници-
пальной гарантии, готовит проект постановления Администрации 
Сысертского городского округа о предоставлении муниципальных 
гарантий. Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации Сысертского городского округа 
готовит проект договора о предоставлении муниципальной гаран-
тии в соответствии с требованиями бюджетного и гражданского 
законодательства, постановлением Администрации Сысертского 
городского округа о предоставлении муниципальных гарантий и 
представляет его для подписания Главе Сысертского городского 

округа.»;
2) пункт 26 изложить в следующей редакции: «Подписанный со 

стороны Администрации Сысертского городского округа договор о 
предоставлении муниципальной гарантии и заверенная в установ-
ленном порядке копия постановления Администрации Сысертско-
го городского округа о предоставлении муниципальной гарантии 
направляются отделом строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа для подписания претенденту на получение му-
ниципальной гарантии»;

3)  пункт 30 изложить в следующей редакции: «Отдел строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений Администрации Сысертского городского округа направляет 
подписанное Главой Сысертского городского округа гарантийное 
письмо лицу, в пользу которого предоставлена муниципальная 
гарантия (бенефициару)».

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

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

глава сысертского 
городского округа                        а.г.карамышев


