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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.11.2014 г. № 660

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
26.05.2008 ГОДА № 1462 «О СОЗДАНИИ 
КОМИССИИ  ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»

В связи с утратой актуальности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 
26.05.2008 года № 1462 «О создании комиссии  по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» признать 
утратившим силу. 

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.11.2014 г. № 661

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 17.05.2007 
ГОДА № 993 «О СОЗДАНИИ ПРИЗЫВНОЙ 
КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН»

В связи с утратой актуальности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Сысертского городского округа  от 
17.05.2007 года № 993 «О создании призывной комиссии Сысерт-
ского городского округа  по мобилизации граждан» признать утра-
тившим силу. 

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.11.2014 г. № 662

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН ОТ 22.03.2005 
ГОДА № 1159 «О СОЗДАНИИ  КОМИССИИ 
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ, 
УСЫНОВЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2008 года  
N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», в связи с передачей полно-
мочий органов и попечительства органам исполнительной власти 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы муниципального образования Сысерт-
ский район от 22.03.2005 года № 1159 «О создании  Комиссии по 
опеке и попечительству, усыновлению и защите прав несовершен-
нолетних» признать утратившим силу. 

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                     А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.11.2014 г. № 663

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 25.01.2006 ГОДА 
№ 216 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ И ЕЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
СОСТАВА»  (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 24.12.2009 
ГОДА № 1324)

В связи с утратой актуальности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Сысертского городского округа  от 
25.01.2006 года № 216 «Об утверждении положения о Рабочей 
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группе по вопросам организации добровольческого движения и ее 
персонального состава» (с изменениями от 24.12.2009 года № 1324) 
признать утратившим силу. 

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                        А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.10.2014 г. № 3486

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 
ГОДОВ

В соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 40 и 41 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, 
утвержденного  решением Думы  Сысертского городского округа от 
26.09.2013 года №247 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе», 
руководствуясь постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 20.01.2012 года №95 «Об утверждении 
Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
Сысертского городского округа», в целях формирования проекта 
бюджета Сысертского городского округа на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Сы-
сертского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации  от 
28.10.2013 года № 436 «Об одобрении Прогноза социально-эконо-
мического развития Сысертского городского округа на 2014-2016 
годы».

3. Начальнику Финансового управления Администрации Сысерт-
ского городского округа (Е.П.Челнокова) руководствоваться показа-
телями Прогноза социально-экономического развития Сысертского 
городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 
при формировании проекта бюджета на 2015 и плановый период 
2016-2017 годов.

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                         А.Г. Карамышев

Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского  

городского округа
от 28.10.2014 г.  № 3486

ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ

I. Краткая характеристика сценарных условий Прогноза 
социально-экономического развития Сысертского городского 

округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функциони-
рования экономики  Свердловской области на 2015-2017 годы, ана-
лиза сложившейся ситуации социально-экономического развития 
Сысертского городского округа за 2013 год,  с учетом оценки ожида-
емых результатов 2014 года с применением индексов-дефляторов                               
по Свердловской области на 2015-2017 годы. 

При разработке основных параметров прогноза использованы 
отчетные данные, предоставленные Территориальным органом фе-
деральной службы государственной статистики по Свердловской 
области и другими участниками процесса прогнозирования в Сы-
сертском городском округе. 

Прогноз социально-экономического развития Сысертского город-
ского округа (далее – СГО) составляется в целях:

- формирования основы для составления проекта бюджета СГО;
- определения основных проблем развития городского округа и 

возможных путей их решения органами местного самоуправления 
для выработки экономической политики.

Таблица 1
Динамика прогнозных значений оборота организаций по отраслям экономики СГО

Наименование показателя Темп роста по годам, %

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

Оборот организаций:
Обрабатывающие производства 67,0 101,6 108,7 108,8 109,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
127,2 107,6 113,6 109,7 112,7

Объем платных услуг населению 108,1 104,4 108,7 108,8 109,6

Валовая продукция сельского хозяйства 87,7 107,3 107,9 107,0 107,6

Среднедушевые доходы населения
90,0 106,4 106,1 106,8

106,3

Оборот розничной торговли, общественного питания 113,1 105,0 107,0 108,0 109,0
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Таблица 2
II. Показатели Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2020*

I. Финансы

1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12) млн. руб. 1 347,42 1 284,73 1 338,32 1 394,31 1 447,11 881,56

1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 354,52 372,24 390,86 410,40 430,92 268,19

1.1.1. сальдо прибылей и убытков 
(справочно) млн. руб. 145,24 152,51 160,13 168,14 176,54 109,15

1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 450,00 450,00 470,00 470,00 470,00 252,60

1.3. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 608,06 637,34 662,83 689,34 716,92 443,25

1.4. Единый налог на вмененный 
доход млн. руб. 17,96 13,97 14,68 15,38 16,00 9,89

1.4.1 налоговая база (сумма 
исчисленного вмененного дохода) млн. руб. 221,13 174,65 183,55 192,29 199,98 123,64

1.5. Налог с патентной системы 
налогообложения млн. руб. 1,14 1,15 1,23 1,33 1,42 0,92

1.6. Земельный налог млн. руб. 130,44 127,96 129,24 130,53 131,00 72,58

1.7. Единый сельскохозяйственный 
налог млн. руб. 2,45 2,52 2,60 2,67 2,75 1,63

1.7.1. налоговая база млн. руб. 41,86 47,74 49,17 50,64 52,16 30,85

1.8. Налог на имущество физических 
лиц млн. руб. 17,83 18,05 19,62 21,53 23,46 16,02

1.9. Прочие налоги и сборы млн. руб. 10,29 8,48 8,97 9,32 9,70 5,43

1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 204,73 103,02 108,29 113,81 114,94 63,65

1.11. Прочие доходы млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) млн. руб. 992,90 912,49 947,46 983,91 1 016,19 613,37

1.13. Средства, получаемые от 
вышестоящих уровней власти млн. руб. 868,69 781,42 715,99 762,17 800,28 451,77

2. Финансирование муниципальных 
программ млн. руб. 374,97 240,63 1 311,2 1 434,9 1 442,6 1 450,0

3. Недополученные доходы 
муниципальных образований 
от предоставления налоговых 
преференций, предусмотренных 
решениями органов местного 
самоуправления (справочно):

млн. руб. 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 42,20

3.1. Земельный налог млн. руб. 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 34,95

3.2. Налог на имущество физических 
лиц млн. руб. 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 7,26

II. Производственная деятельность

1. Оборот организаций (по полному 
кругу) по видам экономической 
деятельности, всего

млн. руб. 16 017,44 16 612,19 17 910,24 19 384,94 21 150,90 13 389,30

в том числе:        

13 ноября 2014 года №45 (367)
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Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2020*

1.1. раздел А: Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство млн. руб. 668,90 717,73 774,43 828,64 891,62 575,24

1.2. раздел С: Добыча полезных 
ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. раздел D: Обрабатывающие 
производства млн. руб. 7 079,80 7 196,07 7 822,13 8 510,47 9 327,48 5 776,99

1.4. раздел E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды

млн. руб. 158,70 170,76 193,98 212,80 239,83 167,62

1.5. раздел F: Строительство млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. раздел G: Оптовая и розничная 
торговля млн. руб. 6 915,70 7 261,49 7 769,79 8 391,37 9 146,60 5 901,03

1.7. из раздела I: Транспорт млн. руб. 119,34 128,53 134,57 140,89 147,24 91,03

1.8. из раздела I: Связь млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Оборот организаций (по полному 
кругу) в расчете на душу населения

тыс.руб./
чел. 260,38 267,75 285,80 304,01 334,17 209,98

3. Оборот организаций (по полному 
кругу) в расчете на одного занятого в 
экономике

тыс.руб./
чел. 689,81 707,84 756,06 817,62 892,10 564,73

в том числе:        

3.1. раздел А: Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство

тыс.руб./
чел. 28,81 30,58 32,69 34,95 37,61 24,26

3.2. раздел С: Добыча полезных 
ископаемых

тыс.руб./
чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. раздел D: Обрабатывающие 
производства

тыс.руб./
чел. 304,90 306,62 330,20 358,96 393,42 243,24

3.4. раздел Е: Производство и 
распределение электроэнергии, газа 
и воды

тыс.руб./
чел. 6,83 7,28 8,19 8,98 10,12 7,07

3.5. раздел F: Cтроительство тыс.руб./
чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. раздел G: Оптовая и розничная 
торговля

тыс.руб./
чел. 297,83 309,41 327,99 353,93 385,79 248,89

3.7. из раздела I: Транспорт тыс.руб./
чел. 5,14 5,48 5,68 5,94 6,21 3,84

3.8. из раздела I: Связь тыс.руб./
чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Количество организаций с 
производительностью труда:        

4.1. менее 2,4 млн. рублей в год/
работника единиц 587,00 588,00 590,00 590,00 590,00 590,00

4.2. от 2,4 до 6,8 млн. рублей в год/
работника единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. свыше 6,8 млн. рублей в год/
работника единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Электроэнергети-ческий баланс:        

5.1. Потребление электроэнергии 
муниципальным образованием тыс. кВт.ч 417 307,00 420 000,00 422 000,00 424 000,00 426 000,00 430 000,00

5.2. Наличие собственных ресурсов 
на территории муниципального 
образования

тыс. кВт.ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ноября 2014 года №45 (367)
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Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2020*

5.3. Получение электроэнергии со 
стороны тыс. кВт.ч 543 214,00 548 000,00 551 000,00 554 000,00 557 000,00 561 000,00

5.4. Отпуск электроэнергии на сторону тыс. кВт.ч 66 720,00 68 000,00 69 000,00 70 000,00 71 000,00 73 000,00

5.5. Баланс (п.5.2+п.5.3–п.5.4–п.5.1) тыс. кВт.ч 59 187,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 58 000,00

III. Инновационная деятельность

1. Число организаций, выпускающих 
инновационную продукцию единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00

2. Объем отгруженной инновационной 
продукции млн.рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Число организаций, 
осуществляющих технологические, 
организационные, маркетинговые 
инновации

единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00

3.1. из них число организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации

единиц 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00

4. Затраты организаций на 
технологические, организационные, 
маркетинговые инновации

млн.рублей 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. из них на технологические 
инновации млн.рублей 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Число внедренных передовых 
производственных технологий единиц 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

IV. Инвестиционная деятельность

1. Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, всего (в графе 
«2020 год» указывается сумма объема 
инвестиций, планируемых к освоению 
в период с 2018 по 2020 годы)

млн.руб. 900,90 982,90 1 083,20 1 198,00 1 334,50 825,10

из них по отраслям экономики:        

1.1. промышленный комплекс млн. руб. 78,70 83,90 92,50 102,30 113,90 70,43

1.2. сельское хозяйство млн. руб. 131,90 143,90 158,60 175,40 195,40 120,80

1.3. оптовая и розничная торговля, 
сфера услуг и развлечений млн. руб. 250,20 273,00 300,90 332,80 370,70 229,20

1.4. транспорт млн. руб. 266,40 290,60 320,30 354,20 394,60 244,00

2. Ввод в действие новых основных 
фондов млн.руб. 0,00 32,20 50,00 50,00 50,00 50,00

2.1. в том числе отечественного 
производства млн.руб. 0,00 32,20 50,00 50,00 50,00 50,00

3. Количество созданных новых 
рабочих мест единиц 190,00 209,00 290,00 150,00 150,00 150,00

3.1. в том числе с выработкой 2,4 млн. 
рублей на работника и более единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Характеристика завершенных 
(планируемых к завершению) 
инвестиционных проектов:

       

4.1. Промышленный комплекс:        
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Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2020*

4.1.1. количество инвестпроектов единиц 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00

4.1.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. руб. 482,20 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. количество созданных новых 
рабочих мест единиц 50,00 124,00 200,00 100,00 100,00 20,00

4.1.3.1. в том числе с выработкой 2,4 
млн. рублей на работника и более единиц 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

4.1.4. количество работников, 
высвобождаемых в ходе реализации 
инвестиционных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Сельское хозяйство:        

4.2.1. количество инвестпроектов ед. 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

4.2.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3. количество созданных новых 
рабочих мест ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.3.1. в том числе с выработкой 2,4 
млн. рублей на работника и более ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4. количество работников, 
высвобождаемых в ходе реализации 
инвестиционных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Оптовая и розничная торговля, 
сфера услуг и развлечений:        

4.3.1. количество инвестпроектов ед. 15,00 8,00 3,00 3,00 3,00 3,00

4.3.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. руб. 36,05 31,10 2,50 2,50 2,50 1,35

4.3.3. количество созданных новых 
рабочих мест ед. 73,00 86,00 10,00 10,00 10,00 10,00

4.3.3.1. в том числе с выработкой 2,4 
млн. рублей на работника и более ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4. количество работников, 
высвобождаемых в ходе реализации 
инвестиционных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Транспорт:        

4.4.1. количество инвестпроектов ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.2. стоимость инвестпроектов, всего млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.3. количество созданных новых 
рабочих мест ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.3.1. в том числе с выработкой 2,4 
млн. рублей на работника и более ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.4. количество работников, 
высвобождаемых в ходе реализации 
инвестиционных проектов

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Денежные доходы населения

1. Доходы населения муниципального 
образования, всего млн. руб. 7 586,56 8 140,06 8 735,52 9 376,20 10 065,65 6 018,89

из них:        

1.1. Доходы от предпринимательской 
деятельности млн. руб. 1 546,04 1 623,34 1 704,51 1 789,74 1 879,22 1 161,89

1.2. Оплата труда млн. руб. 4 281,31 4 643,16 5 035,67 5 461,43 5 923,27 3 457,74

13 ноября 2014 года №45 (367)



 7ВЕСТНИК 
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Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2020*

1.3. Доходы от собственности млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Среднедушевые денежные доходы 
(в месяц) руб./чел. 10 277,22 10 933,06 11 674,45 12 468,34 13 252,48 7 865,96

3. Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в 
% к численности населения 
муниципального образования

% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

VI. Потребительский рынок

1. Оборот розничной торговли в ценах 
соответствующего периода млн. руб. 4 234,30 4 446,02 4 757,24 5 137,81 5 600,22 3 613,04

2. Оборот общественного питания млн.руб. 125,00 131,25 140,44 151,67 165,32 106,66

3. Обеспеченность площадью 
торговых объектов

кв.м/
на 1000 
жителей

499,30 500,00 500,00 496,30 504,90 506,20

VII. Демографические показатели

1. Численность и состав населения        

1.1. Численность постоянного 
населения муниципального 
образования (на начало года)

человек 61 145,00 61 890,00 62 199,00 62 510,00 62 823,00 63 765,00

1.2. Среднегодовая численность 
населения муниципального 
образования

человек 61 516,00 62 045,00 62 355,00 62 667,00 63 294,00 63 765,00

1.3. Численность населения в 
трудоспособном возрасте (мужчины 
в возрасте 16-59 лет, женщины в 
возрасте 16-54 лет)

человек 34 723,00 34 723,00 34 723,00 34 723,00 34 723,00 34 723,00

1.4. Численность детей в возрасте 3-7 
лет (дошкольного возраста) человек 4 099,00 4 269,00 4 439,00 4 589,00 4 739,00 4 889,00

1.5. Численность детей и подростков 
в возрасте 7-17 лет (школьного 
возраста)

человек 6 745,00 6 855,00 7 005,00 7 155,00 7 305,00 7 455,00

2. Естественное движение        

2.1. Число родившихся человек 1 057,00 1 065,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00

2.2. Число умерших человек 915,00 912,00 910,00 908,00 906,00 905,00

в том числе:        

2.2.1. детей в возрасте до 1 года человек 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2. в трудоспособном возрасте человек 654,00 350,00 300,00 280,00 280,00 280,00

3. Миграционное движение (на 
постоянное место жительства, 
нетрудовая миграция)

       

3.1. Число прибывших человек 2 386,00 2 150,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 000,00

3.2. Число выбывших человек 1 786,00 1 650,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 500,00

VIII. Развитие социальной сферы

1. Количество семей с 3 и более 
детьми ед. 573,00 620,00 620,00 615,00 630,00 650,00

1.1. в том числе со среднедушевыми 
доходами ниже прожиточного 
минимума

ед. 516,00 525,00 530,00 525,00 530,00 530,00

2. Количество мест в дошкольных 
образовательных учреждениях ед. 3 639,00 3 789,00 4 499,00 5 039,00 5 039,00 5 039,00
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Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2020*

3. Потребность в дополнительных 
местах в дошкольных 
образовательных учреждениях (дети 
от 3 до 7 лет минус количество 
имеющихся мест)

ед. 360,00 411,00 193,00 0,00 0,00 0,00

4. Количество мест в 
общеобразовательных учреждениях ед. 4 942,00 5 422,00 5 422,00 5 422,00 5 422,00 5 422,00

4.1. в том числе в начальных классах ед. 1 550,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00

5. Количество учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
обучающихся во вторую и третью 
смены

чел. 1 298,00 1 058,00 1 058,00 1 058,00 1 058,00 1 058,00

6. Потребность в дополнительных 
местах в общеобразовательных 
учреждениях (дети 7-17 лет минус 
количество имеющихся мест)

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Обеспеченность врачебными 
кадрами всех специальностей

ед. на 
10 тыс. 

населения
17,20 17,10 17,40 17,50 17,70 17,90

8. Обеспеченность врачами общей 
практики

ед. на 
10 тыс. 

населения.
1,32 1,40 1,60 1,60 1,60 1,60

9. Обеспеченность средним 
медицинским персоналом

ед. на 
10 тыс. 

населения
53,60 55,00 57,00 30,00 65,00 74,70

10. Доля врачей в возрасте до 35 лет к 
общему числу врачей %. 23,80 23,00 24,00 25,00 26,00 26,00

11. Доля учителей 
общеобразовательных учреждений 
в возрасте до 35 лет к общему 
числу учителей образовательных 
учреждений

% 21,50 21,50 21,60 21,70 21,80 22,00

12. Численность женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, 
прошедших профессиональное 
обучение (переобучение)

чел. 6,00 13,00 8,00 8,00 8,00 8,00

13. Количество социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших поддержку 
из местного бюджета

ед. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

14. Количество созданных 
специальных рабочих мест для 
инвалидов

ед. 1,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

IХ. Трудовые ресурсы

1. Трудовые ресурсы, всего чел. 37 853,00 38 130,00 38 410,00 38 430,00 38 430,00 38 460,00

2. Состав трудовых ресурсов:        

2.1. трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте чел. 33 423,00 33 423,00 33 700,00 339980,0 3 400,00 34 030,00

2.2. лица старше трудоспособного 
возраста, занятые в экономике чел. 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

2.3. подростки, занятые в экономике 
(до 15 лет включительно) чел. 462,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00

2.4. иностранные трудовые мигранты чел. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

3. Распределение трудовых ресурсов:        
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Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Отчет Оценка Прогноз

2013 2014 2015 2016 2017 2020*

3.1. занято в экономике 
муниципального образования 
(без учета иногородних жителей, 
въезжающих на работу на территорию 
муниципального образования)

чел. 23 220,00 23 469,00 23 689,00 23 709,00 23 709,00 23 707,00

3.2. выезд жителей муниципального 
образования на работу за пределы 
муниципального образования (-)

чел. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

3.3. въезд иногородних жителей на 
работу на территорию муниципального 
образования (+)

чел. 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

3.4. учащиеся в трудоспособном 
возрасте, обучающиеся с отрывом от 
работы

чел. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

3.5. безработные по методологии МОТ чел. 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00

3.5.1. в том числе безработные, 
официально зарегистрированные в 
службе занятости

чел. 612,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00

3.6. неработающие пенсионеры 
в трудоспособном возрасте, 
получающие пенсии по старости 
на льготных условиях в органах 
Пенсионного фонда

чел. 206,00 210,00 220,00 220,00 220,00 220,00

3.7. лица, находящиеся в отпусках по 
беременности и родам и по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
3 лет

чел. 953,00 1 020,00 1 070,00 1 125,00 1 180,00 1 300,00

3.8. лица, выполняющие домашние 
обязанности, осуществляющие уход 
за детьми и другими членами семьи, а 
также другие трудоспособные лица, у 
которых нет необходимости работать

чел. 244,00 240,00 250,00 250,00 250,00 250,00

3.9. прочие (военнослужащие, лица, 
находящиеся в местах лишения 
свободы, и другие)

чел. 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00

4. Потребность организаций 
в подготовке специалистов и 
квалифицированных рабочих в рамках 
программ развития организаций и 
инвестиционных проектов

чел. 102,00 183,00 185,00 200,00 250,00 250,00

4.1. в разрезе специальностей 
высшего профессионального 
образования по направлениям 
подготовки

чел. 22,00 28,00 28,00 30,00 30,00 30,00

4.1.1 инженерно-технические 
специальности чел. 1,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00

4.1.2 гуманитарные специальности чел. 21,00 21,00 21,00 20,00 20,00 20,00

4.2. в разрезе специальностей 
и профессий среднего 
профессионального образования по 
специальностям

чел. 4,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

4.2.1 инженерно-технические 
специальности чел. 1,00 27,00 27,00 25,00 25,00 27,00

4.2.2 гуманитарные специальности чел. 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00
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III. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономи-. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономи-
ческого развития Сысертского городского округа на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов 

Основные приоритеты социально-экономического развития Сы-
сертского городского округа на 2015-2017 годы:

1). обеспечение повышения заработной платы отдельным ка-
тегориям работников образования, культуры, архивов, нашедших 
отражение в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012г.;
2). повышение качества и доступности предоставляемых муни-

ципальных услуг;
3). переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
4). экономия и рациональное использование топливно-энергетиче-

ских ресурсов, разработка мер, стимулирующих энергосбережение;
5). содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения;
6). ликвидация очередности в дошкольные учреждения для де-

тей в возрасте от 3 до 7 лет.

ФИНАНСЫ
Таблица 3

Динамика отклонения объемов доходов бюджета СГО в пределах периода 
прогнозирования 2014-2016 гг. и 2015-2017гг.

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчет 
-Оценка

Оценка 
-Прогноз Прогноз

2013 2014 2015 2016 2020*

1. Доходы, всего млн. руб. -735,63 -775,27 -738,68 -650,69 -1 273,44

2.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 179,52 187,24 195,86 210,40 -31,81

3. Сальдо прибылей и убытков (справочно) млн. руб. 73,24 77,51 80,13 84,14 -16,85

4. Налог на доходы физических лиц млн. руб. -26,94 2,34 12,83 19,34 -306,75

5. Единый налог на вмененный доход млн. руб. -1,81 -5,03 -3,32 -2,62 -8,11

6. Налог с патентной системы налогообложения млн. руб. 0,74 0,45 0,43 0,43 -0,08

7. Земельный налог млн. руб. 8,87 -2,04 -5,76 -4,47 -62,42

8. Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 0,52 0,52 0,40 0,37 -0,77

9. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 5,40 5,00 5,92 7,15 -0,52

По данным таблицы 3 следует отметить:
1) уменьшение доходов за счет изменения формулы расчета, в 

Прогнозе на предстоящий период не учитываются данные по амор-
тизационным отчислениям;

2) рост доходов по налогу на доходы физических лиц за счет уве-
личения фонда оплаты труда;

3) увеличение поступлений по налогу на имущество;
4) снижение объемов поступлений по единому налогу на вменен-

ный доход в связи с применением патентной системы налогообло-
жения;

5) уменьшение доходов по налогу на землю по причине измене-
ния кадастровой стоимости земельных участков.   

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
По итогам 2013г. в сфере обрабатывающего производства 

отмечен спад, составляющий 67,0% к уровню прошлого года, 
далее в основу планирования производственной деятельности 
на территории округа заложен ежегодный темп рост оборота 
организаций в пределах 101,0-109,0%. 

Таблица 4
Структура оборота предприятий в разрезе видов экономической деятельности

№ Наименование показателя
Отчет Прогноз

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 Оборот по крупным  и средним организациям 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2 Обрабатывающие производства 44,2% 43,3% 43,7% 43,9% 44,1%

3 Производство и распределение электрической энергии, 
газа и воды 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%

4 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,2% 4,3% 4,3% 4,3% 4,2%

5 Оборот прочие 3,5% 3,6% 3,5% 3,4% 3,3%

6 Объем платных услуг населению по крупным и средним 
предприятиям 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3%

7 Оборот потребительский рынок 44,0% 44,5% 44,2% 44,1% 44,0%

Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
в структуре оборота останется стабильной на уровне 1,1%. 

Потребительский спрос приведет к постоянной доле оптовой и 
розничной торговли в структуре оборота до 44,2%. 
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В среднесрочной перспективе оборот сельского хозяйства доля в 
экономике останется неизменной. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2014 году в экономике округа прогнозируется замедление при-
роста инвестиций в основной капитал.  Финансирование инвестици-
онных вложений за счет средств бюджета Сысертского ГО в основном 
будет осуществляться в рамках реализуемых муниципальных про-
грамм. В краткосрочной перспективе планируется завершить стро-
ительство дошкольных образовательных учреждений в г.Сысерть, 
п.Большой Исток, с.Патруши, п.Октябрьский, п.Бобровский. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 
11.07.2014г. № 591-ПП одобрена Программа модернизации и соз-
дания новых рабочих мест на период до 2020 года. В рамках осу-
ществления инвестиционной деятельности  хозяйствующими субъ-
ектами не планируется значительное введение дополнительного 
количества рабочих мест, поскольку инвестиционные вложения 
производятся с целью изменения технологий производства, систе-
мы организации труда путем техперевооружения основных фондов 
предприятий. 

Развитие жилищного строительства в СГО требует создания ин-
фраструктуры необустроенных жилищных площадок. Объем ввода 
жилья за 2014г. должен составить не менее 120 000 кв.м. 

Таблица 5
Динамика ввода жилья за 2012-2013 годы и 9 месяцев 2014 года 

Наименование 
показателя                     

Ед. 
изм.

факт за  
2012г.

факт за  
2013г.

факт за  9 
месяцев 

2014г.
Ввод жилых 
домов м2 101 524,5 98 547,1 107 288,0

в том числе:     
индивидуаль-

ными  застрой-
щиками

м2 90 005,3 71 087,0 98 462,0

Площадь вве-
денных жилых 
помещений, 
приходящаяся 
в среднем на 
одного жителя

кв.м. 1,67 1,61 1,73

Количество 
домов  640 437 568

Количество 
квартир  885 1 005 679

В среднесрочной перспективе планируются инвестиционные 
площадки под малоэтажное строительство в с. Черданцево площа-
дью застройки 253,4 га, в п. Колос  - 353,9 га, д. Ольховка – 12,8 га.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Объем розничного товарооборота в 2013 году составил 4234,3 

млн. руб., превысив уровень предыдущего года в действующих це-
нах на 13,5%, и на 6,1% выше значения  прогнозируемого уровня. 
В расчете на одного жителя в 2013 году продано потребительских 
товаров на сумму 297,83 тыс. руб., год назад - на 204,05 тыс. руб. К 
положительным тенденциям развития сферы торговли в последние 
годы можно отнести продолжающийся количественный рост пред-
приятий розничной торговли.

В 2014 году ожидаемый объем розничного товарооборота вырас-
тет на 5,0-9,0% в сопоставимых ценах. 

В результате ежегодно увеличивается обеспеченность населения 
торговыми площадями. По итогам 2013 года обеспеченность торго-
выми площадями на 1 тыс. жителей составила 499,3 м2, год назад 
– 495,0 м2, в 2014 году прогнозируется ее рост до 500,0 м2. 

Оборот общественного питания в 2013 год не достиг уровня пре-
дыдущего года на 1,0% и составил 125,0 млн. руб., за 9 месяцев 
2014 года – 86,3 млн. руб., что в действующих ценах на 3,2% ниже 
значения аналогичного периода 2013 года. По итогам 2014 года 

предполагается его рост на 5,0%, до 131,25 млн. руб. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В течение 2013 года численность постоянно проживающего насе-

ления на территории округа увеличилась на 745 чел. и по состоянию 
на 01.01.2014 составила 61890 человек. За 2013 год наблюдается 
тенденция превышения числа родившихся над числом умерших на 
142 человека. 

Миграционное движение населения за 2013 год имеет положи-
тельное сальдо. Так число прибывших составило 2 386 человек, что 
на 7,72% выше уровня прошлого года, выбывших 1786 человек, что 
меньше на 4,8% значения 2012г. Таким образом, учитывая склады-
вающиеся тенденции, прогнозируется дальнейший прирост числен-
ности населения В прогнозируемом периоде останется практически 
неизменной численность населения в трудоспособном возрасте 
(мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины в возрасте 16 - 54 лет).

Положительные тенденции прогнозируются по динамике чис-
ленности детей дошкольного возраста (в возрасте от 3 до 7 лет) и 
школьного возраста (от 7 до 17 лет).

Для кардинального изменения демографической ситуации в 
2014 году и в последующие годы будет продолжена реализация ме-
роприятий, направленных на формирование здорового образа жиз-
ни, повышение статуса семьи.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
По итогам 2013 года трудовой деятельностью во всех сферах 

экономики округа было занято 23220,0 человека или 37,5% от об-
щей численности населения.

Количество безработных граждан на 01.01.2014 составило 220 
чел., уровень регистрируемой безработицы – 0,8. В составе трудо-
вых ресурсов округа иностранные трудовые мигранты по итогам 
2013 года составили 500 чел.

Численность трудовых ресурсов за 2013 год составила 37853 
чел., по прогнозу имеет тенденцию к росту в последующие годы, в 
2014 году - до 38130 человек, в 2015 году - до 38410 человек, в 2016 
году - до 38430 человек. При этом рассматривается вариант сниже-
ния численности населения в трудоспособном возрасте, вызванным 
действием следующего фактора: в трудоспособный возраст начина-
ют вступать поколения 1990-х годов, когда показатели рождаемости 
были существенно ниже.

Миграционный прирост в округе положительный и эта тенденция 
сохранится и в прогнозируемом периоде. В 2013 году на рынке тру-
да отмечена тенденция снижения общей численности безработных 
граждан, снижения численности граждан, зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости.

Трудовые ресурсы Сысертского городского округа являются не-
сбалансированными и не равны сумме численности занятых в эко-
номике и численности населения, не занятого в экономике. Вели-
чина дисбаланса трудовых ресурсов свидетельствует о дефиците 
трудовых ресурсов.

Наибольшая потребность в рабочей силе отмечается в обраба-
тывающих производствах, оптовой и розничной торговле, сельском 
хозяйстве. Существует потребность в подготовке по гуманитарным, 
инженерно-техническим и рабочим специальностям.

Для сокращения дефицита квалифицированных кадров прово-
дятся меры, направленные на эффективное использование мест-
ных трудовых ресурсов, в том числе вовлечение в трудовую дея-
тельность женщин, воспитывающих малолетних детей и планиру-
ющих выходить на работу, молодежи, других групп населения, не 
участвующих в трудовых процессах.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Доходы населения муниципального образования включают дохо-

ды лиц, занятых предпринимательской деятельностью; выплачен-
ную заработную плату наемных работников; социальные выплаты 
(пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие вы-
платы); доходы от собственности в виде процентов по вкладам, цен-
ным бумагам, дивидендов и другие доходы.

Состояние экономики округа определяет динамику основных по-
казателей уровня жизни населения.

Доходы от предпринимательской деятельности по итогам 2013 
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года составили 1546,04 млн. руб., что практически равны уровню 
2012 года.

В 2013 году денежные доходы населения возросли до 7586,56 
млн. руб. или на 5,4% по сравнению с уровнем 2012 года, но не до-
стигли на 6,6% прогнозируемого уровня.

В структуре денежных доходов населения оплата труда в 2012г. 
занимала 53,0%, доля которой в 2013 году возросла 56,4% к уровню 
2012 года. 

По итогам 2013 года среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работающего (по кругу отчитывающихся предприятий) 
составила 24082,0 руб., за восемь месяцев 2014г. – 25411,5 руб.

С октября 2013 года на 5,5% был увеличен фонд оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений, за исключением отдель-
ных категорий работников, повышение заработной платы которых 
проводится в соответствии с параметрами, заложенными в «дорож-
ных картах».

IV. Итоги социально-экономического развития СГО за 9 месяцев 2013-2014гг.
Таблица 6
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Наименование показателя                     Ед.изм. факт за  
9 мес. 2013г.

факт за          9 
мес. 2014г.

Темп роста к 
уровню  2012г., %

Оборот крупных и средних предприятий в  текущих ценах* млн.руб. 11 757,0 10 969,0 93,3%
Обрабатывающие производства 5 996,0 4 640,8 77,4%

в том числе
металлургическое производство 4 098,4 3 191,4 77,9%

производство машин и оборудования, электрооборудования 1 038,0 753,2 72,6%
производство пищевых продуктов 859,6 696,1 81,0%

производство и распределение электрической энергии, газа и воды 109,3 119,7 109,5%
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 476,1 619,5 130,1%

транспорт и связь 87,8 96,1 109,4%
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  192,0 212,8 110,8%

государственное управление, социальное страхование  28,7 25,5 89,0%
здравоохранение, социальные услуги  39,7 51,1 128,8%

Оборот оптовой торговли  2 045,8 2 358,4 115,3%
Оборот розничной торговли млн.руб. 3 168,6 3 378,3 106,6%
Оборот общественного питания млн.руб. 89,2 86,3 96,8%
Объем платных услуг населению по предприятиям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства  млн.руб. 324,2 351,5 108,4%

Инвестиции в основной капитал млн.руб. 352,5 227,9 64,7%
по  направлениям по данным 1 полугодия

жилища  11,7 0,0 Х
здания и сооружения  159,3 42,0 26,4%

машины и оборудование  110,3 105,1 95,3%
транспортные средства  22,7 27,0  119,0

прочее  48,5 53,7 110,8%
по видам экономической деятельности     

с/х, охота, лесное хозяйство  57,2 60,9 106,4%
обрабатывающие производства  125,5 77,6 61,8%

производство и распределение электроэнергии  0,6 0,5 89,3%
транспорт и связь  77,4 3,1 4,0%

госуд. , муниципальное управление  9,7 2,9 30,2%
здравоохранение, образование  8,0 5,2 64,3%

торговля  53,7 76,6 142,7%
прочие  20,5 1,2 5,9%

по источникам финансирования     
собственные средства предприятий  131,5 205,8 156,4%

Ввод жилых домов м2 46 152,0 107 288,0 232,5%
в том числе:     

индивидуальными  застройщиками м2 41 083,0 98 462,0 239,7%
Площадь введенных жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя кв.м. 0,75 1,73 229,7%

Количество домов  262 568 216,8%
Количество квартир  387 679 175,5%
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*- значения показателей  корректируются по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области

**- значения показателей  корректируются по данным Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области - Сысертского Управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 05.11.2014 г. № 3601

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«КАБЛУЧОК-2014»

На основании подпункта 18 пункта 1 статьи 6 Устава Сысертско-
го городского округа, принятого решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысерт-
ского 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 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 
г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386), для создания условий организации 
досуга, обеспечения жителей городского округа услугами организа-
ций культуры и в целях создания благоприятных условий для раз-
вития хореографического творчества и творческой самореализации 
населения Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести на территории Сысертского город-
ского округа 7 декабря 2014 года в 12:00 часов в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Патрушевский центр досуга» фе-
стиваль-конкурс хореографического творчества «Каблучок-2014». 

2. Утвердить:

1) положение об организации и проведении на территории Сы-

сертского городского округа фестиваля-конкурса хореографическо-
го творчества «Каблучок-2014» (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению 
на территории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса 
хореографического творчества «Каблучок-2014» (прилагается);  

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса хо-
реографического творчества «Каблучок-2014» (прилагается).

3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением на терри-
тории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса хореогра-
фического творчества «Каблучок-2014», осуществлять в пределах 
средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казен-
ного учреждения культуры «Сысертский организационно-методиче-
ский центр» на 2014 год.

4. Возложить ответственность за подготовку и проведение фе-
стиваля-конкурса хореографического творчества «Каблучок-2014» 
на Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа (Н.В.Трухина).

5. Рекомендовать главным редакторам печатных средств массо-
вой информации и Сысертского телевидения организовать работу 
по освещению информации об организации и проведении на тер-
ритории Сысертского городского округа фестиваля-конкурса в сред-
ствах массовой информации. 

6. Главам сельских администраций принять участие в подготовке 
и проведении фестиваля-конкурса хореографического творчества 
«Каблучок-2014». Содействовать в доставке участников с подве-
домственных территорий для участия в фестивале-конкурсе.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В. 

Глава Сысертского 
городского округа                             А.Г.Карамышев
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Рынок труда     
Численность лиц, имеющих статус безработного на конец периода                               чел. 212 214 100,9%
Уровень трудоустройства % 86,6 85,0 98,1%
Уровень безработицы % 0,80 0,80 100,0%
Прибыль в отраслях материального производства        по состоянию на 01 сентября тыс.руб. 169,2 -272,6 -161,1%
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций 
по данным 1 полугодия       руб. 22 729,43 25 411,50 111,8%

обрабатывающие производства  27 432,6 29 298,0 106,8%
сельское хозяйство  20 487,0 21 060,6 102,8%

общеобразовательные учреждения  23 430,1 30 178,0 128,8%
дошкольные образовательные учреждения  14 880,4 18 466,6 124,1%

дополнительное образование  14 272,2 23 178,1 162,4%
учреждения культуры  11 105,0 21 066,1 189,7%

деятельность в области спорта  16 454,8 19 581,2 119,0%
учреждения здравоохранения  23 842,0 29 761,5 124,8%



 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации
Сысертского городского округа от 05.11.2014 г.  № 3601  «Об 

организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля-

конкурса хореографического творчества «Каблучок-2014»
                                                                                                    

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении на территории Сысертского 

городского округа 
фестиваля-конкурса хореографического творчества «Каблу-

чок-2014»
                                   

1. Общие положения

Фестиваль-конкурс хореографического творчества «Каблу-
чок-2014» проводится с целью культурного обслуживания, создания 
благоприятных условий для творческой самореализации населения 
и развития хореографического творчества Сысертского городского 
округа.  

2. Организаторы фестиваля-конкурса

1. Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа.

2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертский 
организационно-методический центр».  

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Патрушев-
ский центр досуга».

3. Задачи фестиваля-конкурса

4. Развитие любительского хореографического творчества и де-
монстрация достижений творческих коллективов Сысертского го-
родского округа.   

5. Сохранение традиций национальной культуры.
6. Выявление проблем и перспектив хореографии.
7. Пропаганда различных жанров хореографического искусства.
8. Повышение уровня репертуара творческих коллективов и ис-

полнительского мастерства участников.
9. Обмен опытом и повышение профессионального уровня руко-

водителей творческих коллективов.  
10. Активизация жизненной позиции населения в отношении ор-

ганизации личного досуга.

4. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса

11. Фестиваль-конкурс проводится 7 декабря 2014 года, в 12:00 
часов в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Патру-
шевский центр досуга».

12. В фестивале-конкурсе могут принять участие хореографиче-
ские коллективы, а также отдельные исполнители.

13. Фестиваль-конкурс «Каблучок-2014» проводится по следую-
щим номинациям:

1) «Народный танец» (хореографические постановки, создан-
ные на музыкальном материале народов мира). Допускается ис-
пользование «живого» аккомпанемента. Стилизованный народный 
танец в этой номинации не рассматривается.

2) «Эстрадный танец» (джаз, шоу-танец, клубный танец, степ, 
детская хореография, стилизованный народный танец, бальный та-
нец с произвольной программой).

3) «Современный танец» (модерн, джаз-модерн, свободная 
пластика, хип-хоп, брейк).

14. Возрастные группы участников:
1) 1 группа – до 7 лет;
2) 2 группа - 8-10 лет;
3) 3 группа - 11-14 лет;
4) 4 группа - 15-19 лет;

5) 5 группа - 20-30 лет;
6) 6 группа – старше 30 лет.
Определение возрастной группы коллектива проводится по наи-

большему количеству участников одного возраста.
15. Сольный исполнитель или дуэт имеет право участвовать 

только в одной номинации, коллектив - в двух номинациях с усло-
вием показа в каждой не более одного конкурсного выступления. 
Списочный состав возрастных групп одного коллектива не должен 
дублироваться.

16. Участие в фестивале-конкурсе коллективов, имеющих звание 
«народный», «образцовый» - обязательно.

17. Фонограмма хореографической постановки (CD-носитель, 
флэш-карта), с точными данными (участник, учреждение, название 
хореографической постановки, номер трека) передаётся звукоопе-
ратору до 11:30 часов конкурсного дня.

18. Порядок выступлений определяется оргкомитетом, учитывая 
право участника на выбор первоочерёдности одной из двух заяв-
ленных хореографических постановок (указывается в заявке).

19. Участнику предоставляется время для репетиций до 11:30 
часов конкурсного дня.

20. Запрещается выставлять хореографические постановки, ра-
нее демонстрируемые на предыдущих фестивалях-конкурсах «Ка-
блучок».

21. При использовании постановки номера профессиональных 
коллективов указывать имя постановщика или название коллектива, 
ранее исполнявшего аналогичный танец.

22. Заявки для участие в фестивале-конкурсе, по прилагае-
мой форме (Приложение), принимаются до 20 ноября 2014 года 
Муниципальным казенным учреждением культуры «Сысертский 
организационно-методический центр» (г.Сысерть, ул.Ленина, 32, 
кабинет 38, т. 7-97-93, электронный адрес – sysertomz@mail.ru).

23. Заявки заполняются отдельно на каждую возрастную группу.

5. Основные критерии оценок конкурсных выступлений

24. Художественный и профессиональный уровень представлен-
ных номеров.        

25. Исполнительское мастерство и артистизм участников.
26. Оригинальность постановки.
27. Композиционное построение номера.
28. Сценическая культура, реквизит, костюмы.
29. Соответствие хореографической постановки возрастным осо-

бенностям исполнителей.
30. Соответствие музыкального и хореографического материала.

6. Подведение итогов

31. По итогам фестиваля-конкурса проводится награждение по 
номинациям.

32. Участники оцениваются в каждой номинации по возрастным 
группам. 

33. В зависимости от качества выступлений жюри имеет право 
присуждать не все степенные дипломы.

34. Жюри фестиваля-конкурса по согласованию с Оргкомитетом 
может учреждать специальные призы и награды. 

35. Решение жюри является окончательным и изменению не под-
лежит.

    
7. Финансовые условия

Командировочные расходы: питание, проезд до с.Патруши и об-
ратно - за счёт направляющего учреждения.

8. Контактные телефоны

7-97-93   Варовина Наталья Александровна - директор Муници-
пального казенного учреждения культуры «Сысертский организаци-
онно-методический центр»;

Брялина Татьяна Александровна - методист по народному твор-
честву Муниципального казенного учреждения культуры «Сысерт-
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ский организационно-методический центр».
Приложение 

к Положению об организации и проведению на территории  
Сысертского городского округа фестиваля-конкурса 

хореографического творчества «Каблучок-2014»

АНКЕТА – ЗАЯВКА
на участие в фестивале-конкурсе хореографического 

творчества «Каблучок-2014»

возрастная группа _______________________

Полное название коллектива

(Ф.И. сольного исполнителя) _______________________________

Ф.И.О. руководителя коллектива ____________________________

Учреждение - база коллектива:  _____________________________

Адрес, телефон учреждения ________________________________

Количество участников (коллектива)  ________________________

Требуемый реквизит (столы, стулья и т.д.)_____________________

Световое оформление ____________________________________

Конкурсные номера
(по порядку первоочередного внесения их в программу)

№ Номинация

Название 
хореографической 

постановки и 
автор постановки

Коли-
чество 
участ-
ников 

номера

Музыкаль-
ноесопро-
вождение 
(вид)

__________________________________________________                                                         

(Должность и Ф.И.О., заполнявшего анкету)     (роспись)                                                                                

«_____» _____________ 2014 г.

УТВЕРЖДЁН
 постановлением Администрации     

Сысертского городского округа от 05.11.2014 г. № 3601    «Об 
организации и проведениина территории Сысертского 

городского округа фестиваля-конкурса хореографического 
творчества «Каблучок-2014»

                                                                                                    
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по подготовке и проведению на территории Сысертского 
городского округа 

фестиваля-конкурса хореографического творчества 
«Каблучок-2014»

                                        
Кузнецова 
Н.В.

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным 
вопросам, председатель оргкомитета;

Трухина Н.В. - начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя оргкомитета.

Члены организационного комитета:
Варовина 
Н.А.           

- директор Муниципального казенного 
учреждения культуры «Сысертский 
организационно-методический центр»;

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

Кривопишина 
И.В.

- директор Муниципального казенного 
учреждения культуры «Патрушевский центр 
досуга»;

Новосёлов 
П.П.

- глава Патрушевской сельской администрации;

Гориславцев 
А.В.

- депутат Думы Сысертского городского округа 
(по согласованию); 

Лысова Е.М. - член Общественного совета по проведению 
оценки качества работы учреждений культуры, 
образовательных учреждений в сфере 
культуры.

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации     

Сысертского городского округа 
от 05.11.2014 г.  № 3601                             

«Об организации и проведении
на территории Сысертского городского округа фестиваля-

конкурса хореографического творчества «Каблучок-2014» 

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа фестиваля-

конкурса хореографического творчества 
«Каблучок-2014»

№
п/п Мероприятия Срок про-

ведения Ответственный

1.
Заседание 
организационного 
комитета

10.11. 
2014 г.
24.11. 
2014 г.

Н.В.Кузнецова

2.

Выдача материалов 
по проведению  
фестиваля-конкурса 
муниципальным 
учреждениям культуры

до 01.11. 
2014 г. Т.А.Брялина

3. Разработка сценария 
фестиваля ноябрь И.В.Кривопишина

 4.
Приём заявок для 
участия в фестивале-
конкурсе

до 20.11. 
2014 г.

Н.А.Варовина
Т.А.Брялина

5.

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

до 27.11. 
2014 г. И.В.Кривопишина

6. Подготовка и 
размещение рекламы

до 27.11. 
2014 г. И.В.Кривопишина

7.
Подготовка дипломов 
и благодарственных 
писем

до 05.12. 
2014 г. Т.А.Брялина

8. Приобретение призового 
фонда

до 05.12. 
2014 г. Н.А.Варовина
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9.

Музыкально-
техническое, световое 
и художественное 
оформление сцены

07.12. 
2014 г. И.В.Кривопишина

10. Размещение участников 
фестиваля-конкурса

07.12. 
2014 г. И.В.Кривопишина

11. Проведение фестиваля-
конкурса

07.12.
2014 г.

Н.В.Трухина
И.В.Кривопишина

12.
Подведение итогов 
проведения фестиваля-
конкурса

08.12.
2014 г. Н.В.Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.11.2014 г. № 3699              

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
28.10.2013Г. № 420 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
НА 2010-2015 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ОТ  
14.03.2014Г. № 656) 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.08.2014г. № 738 – ПП «О внесении изменений в По-
становление Правительства Свердловской области  от 29.01.2014г. 
№ 40 – ПП  «Об утверждении распределения субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено  областной государственной программой Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2014 году» и с це-
лью удовлетворения потребности граждан Сысертского городского 
округа  в услугах дошкольного образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 28.10.2013г. № 420 «Об  утверждении муниципаль-
ной Программы «Развитие сети дошкольных образовательных уч-
реждений в Сысертском городском округе  на 2010-2015 годы» (в 
редакции от  14.03.2014г. № 656)  следующие изменения:

1) главу �II муниципальной Программы «Развитие сети дошколь-�II муниципальной Программы «Развитие сети дошколь- муниципальной Программы «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений  в Сысертском городском округе 
на 2010-2015 годы» изложить и утвердить в новой редакции (при-
ложение № 1);

2) приложение № 6 к  муниципальной Программе «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе на 2010-2015 годы» изложить и утвердить в новой редакции 
(приложение № 2);

3) паспорт муниципальной Программы «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Сысертском городском округе 
на 2010-2015 годы» изложить и утвердить в новой редакции (при-
ложение № 3).

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г.Карамышев

Приложение № 1
к постановлению Администрацию

Сысертского городского округа
от 11.11.2014 г.  № 3699

Глава XII.   План мероприятий муниципальной Программы
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы».

№
п/п Мероприятия

Срок 
испол   не -

ния

Объем 
финанси ро-

вания
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

-ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные, 
качествен-

ные показа-
тели)

Федераль-
ного 

бюджета

Област-
ного 

бюджета

Мест ного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источ ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.

Регулирование 
предельной 
численности детей 
в дошкольных 
образовательных  
учреждениях 
Сысертского 
городского округа:

16 752,65 91,65 11 663,0 4 998,0 407 мест

2.1.

увеличение 
предельной 
численности детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 

2010 г.
исполнено 13 661,0 9 563,0 4 098,0 392 

места
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2.2. МКДОУ “Детский 
сад № 5” 624015, 
Свердловская 
область, Сысертский 
район, с. Щелкун, 
ул. Строителей, 12

2013г. 3 091,65 91,65 2 100 900
15 мест 
(1 
группа)

3. Создание 
дополнительных мест 
в муниципальных 
системах дошкольного 
образования 
Сысертского 
городского округа:

32 928,4 506,0 18 701,0 13 721,4   130 
мест 

3.1. Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение ст. 
Седельниково, 624016, 
Сысертский район, 
станция Большое 
Седельниково, ул. 
Лесная, 7  

2012 г.
исполнено 26 630,0 330,0 15 890,0 10 410,0   75  мест

3.2. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение “Детский 
сад комбинированного 
вида № 36”, 624015, 
Свердловская область, 
Сысертский район, 
с. Щелкун, 
ул. Советская, 161

2012г.
исполнено 2 654,0 88,0 1 026,0 1 540,0

20 мест 
(1 
группа)

3.3. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение “Детский 
сад № 48”, 624027, 
Свердловская область, 
Сысертский район, 
с. Никольское, 
ул. Мира, 12

2012г.
исполнено 2 654,0 88,0 1 026,0 1 540,0

20 мест 
(1 
группа)

3.4. Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждение “Детский 
сад № 6 «Березка», 
624016, Свердловская 
область, Сысертский 
район, 
с. Бородулино, 
ул. Садовая, 2

2014г. 771,4 540,0 231,4
15 мест 
(1 
группа)

4. Содержание 
вводимых в 2014 году 
дополнительных мест 
в муниципальных 
системах дошкольного 
образования 
Сысертского 
городского округа: 
МКДОУ “Детский 
сад № 6 «Березка», 
624016, Свердловская 
область, Сысертский 
район, с. Бородулино, 
ул. Садовая, 2

2014г. 219,0 219,0
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5. Открытие групп 
детей дошкольного 
возраста в 
общеобразовательных 
учреждениях:

4 122,2 122, 2 2 800,0 1 200,0 20 мест

5.1. МКОУДДМШВ 
“Начальная школа 
- детский сад № 1” 
624014, Свердловская 
область, Сысертский 
район, с. Черданцево, 
ул. Нагорная, 2-а

2013 год
исполнено 4 122,2 122, 2 2 800,0 1 200,0

20 
мест (1 
группа)

6. Строительство 
и реконструкция  
зданий дошкольных 
образовательных 
учреждений 
Сысертского 
городского округа:

864 775,40 18 033,85 730 020,00 116 721,55 1 520  
мест

в том числе по годам

2011год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

2 835,0
51 158,55
52 381,85
95 400,0

663 000,0

18 033,85

850,0
35 000,0
19 170,0
78 000,0

597 000,0

1 985,0
16 158,55
15 178,0
17 400,0
66 000,0

6.1. МАДОУ № 2 
«Улыбка» на 135 
мест г. Сысерть,  
микрорайон
 «Новый», 36 
в том числе:

104 879,66 18 033, 85 55 020,0 31 825,81

Управление 
образования 
Админи-
страции 
Сысертского 
городского 
округа

135 мест
привязка типового 
проекта

2011 год 2 835,0 850,0 1 985,0

строительство

2012 год 50 062,81 35 000,0 15 062,81

2013 год
Объект 

введен в 
эксплуата-

цию

51 981,85 18 033,85 19 170,0 14 778,0

6.2. МКДОУ на 135 мест 
г. Сысерть, Заречная 
1-б
в том числе:

1 495,74 1 495,74
Управление 
образования 
Админи-
страции 
Сысертского 
городского 
округа

135 местпроектно-сметная 
документация 2012 год 1 095,74 1 095,74

привязка типового 
проекта  МКДОУ на 
135 мест г. Сысерть, 
Заречная 1-б

2013 год 400,0 400,0

6.3. ДОУ на 270 мест, 
 г. Сысерть, 
 ул. К.-Маркса,132
в том числе:

164 000, 145 800,0 18 200,0

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа

270 мест
проектно-сметная 
документация
привязка типового 
проекта

2014 год 2 000,0 2 000,0

строительство  
2014 год 33 400,0 30 000,0 3 400,0

2015 год 128 600,0 115 800,0 12 800,0
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6.4. ДОУ на 270 мест: 
Сысертский район, п. 
Б. Исток,
земельный участок 
расположен 
примерно в 100 
метрах по 
направлению на 
юг относительно 
ориентира 
расположенного за 
пределами 
участка, адрес 
ориентира: улица 
Парковая, 14 
в том числе:

164 000,0 145 800,0 18 200,0
Админи-
страция 
Сысерт-
ского 
городского 
округа

270 мест

проектно-сметная 
документация, 
привязка типового 
проекта

2014 год 2 000,0 2 000,0

строительство
2014 год 33 400,0 30 000,0 3 400,0

2015 год 128 600,0 115 800,0 12 800,0

6.5. ДОУ на 170 мест: 
624005, 
Сысертский район, 
п.Октябрьский, 
ул. Чапаева, 3
в том числе:

103 200,0 91 800,0 11 400,0
Админи-
страция 
Сысерт-
ского 
городского 
округа

170 местпроектно-сметная 
документация, 
привязка типового 
проекта

2014 год 1 200,0 1 200,0

строительство
2014 год 20 200,0 18 000,0 2 200,0

2015 год 81 800,0 73 800,0 8 000,0
6.6. ДОУ на 270 мест 

Сысертский район, 
п. Патруши, 
земельный участок 
расположен 
примерно в 
150 метрах по 
направлению на юго-
запад относительно 
ориентира 
расположенного за 
пределами участка, 
адрес ориентира: 
улица Юго-Западная, 
3
в том числе:

163 600,0 145 800,0 163 600,0 Админи-
страция 
Сысерт-
ского 
городского 
округа

270 мест

проектно-сметная 
документация, 
привязка типового 
проекта

2014 год 1 600,0 1 600,0

строительство 2015 год 162 000,0 145 800,0 16 200,0

6.7. ДОУ на 270 мест: 
Сысертский район, 
п. Бобровский,
улица 
Краснодеревцев, 26а
в том числе:

163 600,0 145 800,0 163 600,0
Админи-
страция 
Сысерт-
ского 
городского 
округа

270 мест
проектно-сметная 
документация, 
привязка типового 
проекта

2014 год 1 600,0 1 600,0

строительство 2015 год 162 000,0 145 800,0 16 200,0
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Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 11.11.2014 г. № 3699

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЩОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2010-2015 ГОДЫ»

тыс. рублей

Направление расходов Всего
из них

областной 
бюджет

местный 
бюджет

федеральный 
бюджет

ВСЕГО, в том числе: 928 274,65 769 971,0 139 549,95 18 753,7 

2010 год 13 661,0 9 563,0 4 098,0

2011  год  12 531,0 7 637,0 4 894,0
2012  год 83 096,55 52 942,0 29 648, 55 506,0
2013  год 59 595,7 24 070,0 17 278,0 18 247,7

2014  год 96 390,4 78 759,0 17 631,4

2015 год 663 000,0 597 000,0 66 000,0
регулирование  предельной численности детей 
в дошкольных образовательных учреждениях  
Сысертского городского округа 16 752,65 11 663,0 4 998,0 91,65

2010  год 13 661,0 9 563,0 4 098,0

2013 год 
624015, Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, 
ул. Строителей, 12
МКДОУ “Детский сад № 5” (15мест) 3 091,65 2 100,0 900,0 91, 65

осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах  
дошкольного образования Сысертского городского 
округа 32 928,4 18 701,0 13 721,4 506,0

2012 год 31 938,0 17 942,0 13 490,0
506,0 

− Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение  ст. Седельниково, 624016, Сысертский район, 
ст.Большое Седельниково, ул. Лесная, 7 - (75 мест); 26 630,0 15 890,0

10 410,0 330,0
− Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  “Детский сад комбинированного вида № 36”, 
624015, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Щелкун, ул. Советская, 161- 20 мест (1 группа); 

 2654,0 1 026,0 1 540,0 88,0

− Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение  “Детский сад № 48” , 624027, Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское, ул. Мира, 12- 20 
мест (1 группа).

2 654,0 1 026,0 1 540,0 88,0

2014г. 990,4 759,0 231,4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Березка», 624016, 
Свердловская область, Сысертский район, с.Бородулино, 
ул.Садовая, 2 – 15 мест (1 группа)

771,4 540,0 231,4

Содержание вводимых в 2014 году дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования 
Сысертского городского округа: МКДОУ “Детский сад № 6 
«Березка», 624016, Свердловская область, Сысертский 
район, с. Бородулино, ул. Садовая, 2

219,0 219,0

открытие групп детей  дошкольного возраста в 
общеобразовательных учреждениях 4 122,2 2 800,0 1 200,0 122, 2

2013 год
624014, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Черданцево, ул. Нагорная, 2-а
МКОУДДМШВ “Начальная школа - детский сад № 1” (20 
мест)

4 122,2 2 800,0 1 200,0 122,2

осуществление мероприятий по возврату 
перепрофилированных ранее зданий детских  
дошкольных образовательных учреждений Сысертского 
городского округа

9 696,0 6 787,0 2 909,0
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2011  год
(п. Двуреченск, ул. Клубная, 5а, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
19  «Ракета» на 110 мест).

9 696,0 6 787,0 2 909,0

Строительство и реконструкция  зданий детских 
дошкольных образовательных учреждений 864 775,40 730 020,0 116 721,55 18 033,85

2010  год - - -

2011  год 2 835,0 850,0 1 985,0

2012  год  51 158,55   35 000,0 16 158, 55

Привязка типового проекта  МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, 
Заречная 1-б

Строительство МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, Микрорайон 
«Новый», 36

1 095,74

50 062,81

0

35 000,0

1 095,74

15 062,81

2013 год 52 381,85 19 170,0 15 178,0 18 033,85
Строительство МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, Микрорайон 
«Новый», 36

Привязка типового проекта  МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, 
Заречная 1-б

51 981,85

400,0

19 170,0

-

14 778,0

400,0

18 033,85

2014  год 95 400,0 78 000,0 17 400,0
Строительство МКДОУ на 270 мест, г.Сысерть, ул.К-
Маркса,132

Привязка типового проекта  МКДОУ на 270 мест, г.Сысерть, 
ул.К-Маркса,132

33 400,0

2 000,0

30 000,0 3 400,0

2 000,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения: 
Сысертский район, п.Б.Исток,
земельный участок расположен примерно в 100 метрах по 
направлению на юг относительно ориентира расположенного 
за пределами 
участка, адрес ориентира: улица Парковая, 14 

Привязка типового проекта  

33 400,0

2 000,0

30 000,0 3 400,0

2 000,0
Строительство дошкольного образовательного учреждения: 
624005, Сысертский район, п.Октябрьский, 
ул. Чапаева, 3

Привязка типового проекта  

20 200,0

1 200,0

18 000,0 2 200,0

1 200,0
Привязка типового проекта  дошкольного образовательного 
учреждения: 
Сысертский район, 
п. Патруши, 
земельный участок расположен примерно в 150 метрах 
по направлению на юго-запад относительно ориентира 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Юго-Западная, 3

1 600,0 1 600,0

Привязка типового проекта  дошкольного образовательного 
учреждения: 
Сысертский район, 
п. Бобровский, улица Краснодеревцев, 26а

1 600,0 1 600,0

2015 год 663 000,0 597 000,0 66 000,0
Строительство дошкольного образовательного учреждения: 
г.Сысерть, ул.К-Маркса,132 128 600,0 115 800,0 12 800,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения: 
Сысертский район, п.Б.Исток,
земельный участок расположен примерно в 100 метрах по 
направлению на юг относительно ориентира расположенного 
за пределами 
участка, адрес ориентира: улица Парковая, 14 

128 600,0 115 800,0 12 800,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения: 
расположенного по адресу: 624005, Сысертский район, 
п.Октябрьский, 
ул. Чапаева, 3

81 800,0 73 800,0 8 000,0
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Строительство дошкольного образовательного учреждения: 
Сысертский район, 
п. Патруши, 
земельный участок расположен примерно в 150 метрах 
по направлению на юго-запад относительно ориентира 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Юго-Западная, 3

162 000,0 145 800.0 16 200,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения: 
Сысертский район, 
п. Бобровский,
улица Краснодеревцев, 26а

162 000,0 145 800.0 16 200,0

Приложение № 3
к постановлению Администрации

  Сысертского городского округа от 11.11.2014 г. № 3699
ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-
2015 годы»

Наименование 
программы

муниципальная  Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы»

Основание для 
разработки Программы 

Постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы

Заказчик Программы Администрация Сысертского городского округа

Разработчик и 
Координатор 
Программы

Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

Исполнители 
Программы 

Управление образования Администрации Сысертского городского округа, муниципальные образовательные 
учреждения    Сысертского  городского округа 

Сроки реализации 
Программы

2010 — 2015 годы

Цель Программы Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования 
путем количественного увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет увеличения 
предельной численности детей, возврата ранее перепрофилированных зданий, строительства зданий 
дошкольных образовательных учреждений.

Задачи Программы Основными задачами Программы являются:
– обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 5 

до 7 лет в 2010 году.
- обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 

до 7 лет в 2011 году.
– обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 

1,5 до 7 в 2012-2015 годах. 

Основные разделы 
Программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы».
2. Задачи,  для комплексного решения которых принимается муниципальная Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы».
3. Направления решения задач, для комплексного решения которых принимается муниципальная  
Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 
2010-2015 годы».
4. Направление «Регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных 
учреждениях в 2010 году».
5. Направление «Возврат перепрофилированных ранне зданий дошкольных образовательных учреждений». 
6. Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений».
7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации муниципальной Программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-
2015годы».
8. Продолжительность реализации муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы»
9. Объем расходов, предусмотренный муниципальной Программой «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы»
10. Заказчики муниципальной  Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы».
11. Оценка эффективности реализации муниципальной  Программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015годы».
12. План мероприятий муниципальной Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2015 годы».
13. План мероприятий по проведению капитального ремонта дошкольных учреждений Сысертского 
городского округа.
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Ожидаемые результаты 
Программы

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского 
округа представлены в Приложении 5.

Финансовое 
обеспечение Программы

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 928 274,65 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2010 год – 13 661,0 тыс. рублей;
2011 год – 12 531,0 тыс. рублей;
2012 год – 83 096,55 тыс. рублей;
2013 год – 59 595,7 тыс. рублей;
2014 год – 96 390,4 тыс. рублей;
2015 год – 663 000,0 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
из местного бюджета – 139 549,95 тыс. рублей;                  
из областного бюджета – 769 971,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 18 753,7 тыс. рублей.

Организация 
выполнения и 
контроль  выполнения 
Программы, включая 
отчетные период, срок 
предоставления отчета 
выполнения Программы

Выполнение Программы осуществляют: 
− юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, 

открытых аукционов и определённые в государственных контрактах о поставках товаров, выполнении работ 
и оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

− специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
− муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского округа; 
− органы государственно — общественного управления в муниципальной системе образования 

Сысертского городского округа.
Контроль  выполнения программы осуществляют: 
− Управление образования Администрации Сысертского городского округа, 
− комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период устанавливается: по итогам календарного года - в Администрацию Сысертского 

городского округа (комитет по экономике). 
Срок предоставления отчетов – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Оценка эффективности 
социально – 
экономических 
последствий от 
реализации программы.

       Оценка эффективности реализации Программы проводится  в соответствии с  Постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2011г. № 1845-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 09.06.2010г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 
годы», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2012г. № 658».
       

ПРОТОКОЛ 
о признании претендентов участниками аукциона по 
продаже  объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Сысертского городского 
округа

г. Сысерть                                              30 октября 2014 года

Предмет аукциона: 

Продажа  объектов недвижимости, находящихся в собственно-
сти Сысертского городского округа. Извещение о проведении аукци-
она опубликовано:

- в сети «Интернет» на официальном сайте Российской 
Федерации  для размещения информации  о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru.  

- в официальном печатном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 02.10.2014г. № 39 (361);

- в сети «Интернет», на официальном сайте Сысертского город-
ского округа: www.adm.sysert.ru.; 

Место, дата и время определения участников торгов: 30 ок-
тября 2014 года в 14-00 по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, 35, каб. № 18.  

Комиссия:

Карамышев А.Г. –  Глава Сысертского городского округа – пред-
седатель комиссии;

Сурин К.В. – первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа;

Салов Д.В. – заместитель председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа;

Свеженцева М.О. – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Сысертского городского округа;

Живилов Д. М. – заместитель начальника административно-
организационного отдела Администрации Сысертского городского 
округа;

Чернавских Н.Г. – заместитель председателя комитета по эконо-
мике Администрации Сысертского городского округа.

Постоянная комиссия по организации и проведению торгов по 
продаже муниципального имущества и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, или права 
на заключение договоров аренды такого имущества утверждена по-
становлением Главы Сысертского городского округа от 04.02.2010г. 
№ 47 с изменениями в постановление Главы Сысертского городско-
го округа от 15.06.2010г. № 466, с внесениями дополнений поста-
новлением 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 по-
становлением Главы Сысертского городского округа от 16.12.2013г. 
№ 241, с внесением изменений постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 14.01.2014г. № 9.   

Повестка дня:
Принятие решения о признании претендентов участниками аук-

циона по продаже объектов недвижимости:

13 ноября 2014 года №45 (367)



 24 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ 
Лота

Наименование Местонахождение Характеристики Рыночная 
стоимость (руб.)

Обременения

1. 1. Нежилое здание прачечной 
и автоклава, литер В, общей 
площадью 215,2 кв.м,
2. нежилое здание-склад, литер 
К, общей площадью 62,7 кв.м.,
3. нежилое здание-морг, литер 
З. общей площадью 24,5 кв.м., 
расположенные на земельном 
участке площадью 2125 кв.м., 
разрешенное использование: 
под объект здравоохранения

Свердловская область, 
Сысертский район, 
поселок Двуреченск, 
улица Кольцевая, 12

Назначение: нежилое 1 088 000,00 Отсутствуют

2. Здание бани общей площадью 
84 кв.м., расположенное на 
земельном участке площадью 
2233 кв.м., разрешенное 
использование: под объект 
коммунально-бытового 
назначения

Свердловская область 
Сысертский район 
поселок Колос, 19

Назначение: нежилое 952 000,00 Отсутствуют

3. Нежилое здание общей 
площадью 345,4 кв.м., 
расположенное на земельном 
участке площадью 6031 кв.м., 
разрешенное использование: 
под объект здравоохранения

Свердловская область, 
Сысертский район, 
поселок Бобровский, 
улица Лесная, 1А

Назначение: нежилое 4 001 000,00 отсутствуют

4. Объект незавершенного 
строительства, расположенный 
на земельном участке 
площадью 532 кв.м., 
разрешенное использование: 
под объект торговли

Свердловская область 
Сысертский район 
деревня Ключи, улица 
Ленина, 41А

Назначение: нежилое 546 000,00 отсутствуют

5. Объект, поврежденный 
в результате пожара, 
расположенный на земельном 
участке площадью 412 кв.м, 
разрешенное использование: 
под объект торговли

Свердловская область 
Сысертский район, 
поселок Верхняя 
Сысерть, переулок 
Горняков, 3А

Назначение: нежилое 512 500,00 отсутствуют

                  
Лот № 1 – Нежилое здание прачечной и автоклава, литер В, об-

щей площадью 215,2 кв.м, нежилое здание-склад, литер К, общей 
площадью 62,7 кв.м., нежилое здание-морг, литер З общей площа-
дью 24,5 кв.м., расположенные на земельном участке площадью 
2125 кв.м., разрешенное использование: под объект здравоохране-
ния по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Двуреченск, улица Кольцевая, 12. 

По данному лоту заявок не поступило. 
Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся.
 
Лот № 2 – Здание бани общей площадью 84 кв.м., располо-

женное на земельном участке площадью 2233 кв.м., разрешен-
ное использование: под объект коммунально-бытового назначе-
ния по адресу: Свердловская область,  Сысертский район, посе-
лок Колос, 19.

По данному лоту заявок не поступило. 
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся.
 
Лот № 3 – Нежилое здание общей площадью 345,4 кв.м., рас-

положенное на земельном участке площадью 6031 кв.м., разре-
шенное 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.
 
Лот № 4 – Объект незавершенного строительства, расположен-

ный на земельном участке площадью 532 кв.м., разрешенное ис-

пользование: под объект торговли по адресу: Свердловская область 
Сысертский район деревня Ключи, улица Ленина, 41А.

По данному лоту заявок не поступило. 
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся.
 
       Лот № 5 - Объект, поврежденный в результате пожара, рас-

положенный на земельном участке площадью 412 кв.м, разрешен-
ное использование: под объект торговли по адресу: Свердловская 
область Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, переулок 
Горняков, 3А.        

   По данному лоту заявок не поступило.
   Решение комиссии: признать аукцион   несостоявшимся.
 

Комиссия: 

А.Г. Карамышев          ______________________

К.В. Сурин                   ______________________
 
М.О. Свеженцева        _____________________

Д.В. Салов                    ____________________

Д.М. Живилов             _____________________
     
Н.Г. Чернавских           ______________________
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Сысертского городского округа информи-
рует о предстоящем формировании и предоставлении в 
аренду земельного участка, ориентировочной площадью 
0,45 га из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в селе ПатрушиСысертского района 
Свердловской области,по улице Колхозная, 1 с целевым 
использованием – под расширение складских площадей 
и организации въезда,Лобановой О.Е.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сы-
серть, ул. Ленина, 35.

Администрация Сысертского городского округа, отдел 
архитектуры и градостроительства.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка в с. Никольское, угол ул. Ленина и 1 
Мая,  площадью 5000кв.м., из категории земель - земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - для 
строительства православного храма местной православ-
ной религиозной организации, прихода во имя свт. Нико-
лая, архиепископа Мирликийского с. Никольское Сысерт-
ского района Свердловской области Екатеринбургской 
Епархии Русской Православной церкви (Московский Па-
триархат).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сы-
серть, ул. Ленина, 35, отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Сысертского городского округа.

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу
 предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «административные учреждения 
(кроме образовательных и лечебных учреждений, 
а также объектов физкультуры и спорта открытого 
типа)»  земельного участка площадью 9532 кв.м.  с 
кадастровым номером   66:25:2901001:345, имеющего 
местоположение: Свердловская область, город 
Сысерть, северо-западнее улицы Родниковая, 
находящегося в границе территориальной зоны 
озеленения специального назначения (С-5)

10 ноября 2014 года                                                      город Сысерть

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по земле-
пользованию и застройке Сысертского городского округа, (далее 
– Комиссия), в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и на основании ст. 57, 58, 59 Правил зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денных решением Думы Сысертского городского округа № 323 от 

24.01.2008г. ( в редакции от 24.04.2014 № 353).
Постановлением Главы Сысертского городского округа  от 

21.10.2014г. № 612 «О  назначении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «административные учреждения (кроме образовательных 
и лечебных учреждений, а также объектов физкультуры и спор-
та открытого типа)»  земельного участка с кадастровым номером   
66:25:2901001:345, имеющего местоположение: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, северо-западнее улицы Родниковая, находя-
щегося в границе территориальной зоны озеленения специального 
назначения (С-5)», принято решение о проведении публичных слу-
шаний 10.11.2014г.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» от 23 октября 2014 года № 42(364).

Тема публичных слушаний: предоставление обществу с ограни-
ченной ответственностью «Росы» разрешения на условно разре-
шенный вид использования «административные учреждения (кроме 
образовательных и лечебных учреждений, а также объектов физ-
культуры и спорта открытого типа)» земельного участка площадью 
9532 кв.м. с кадастровым номером   66:25:2901001:345, имеющего 
местоположение: Свердловская область, город Сысерть, северо-за-
паднее улицы Родниковая, находящегося в границе территориаль-
ной зоны озеленения специального назначения (С-5).

Место проведения публичных слушаний: город Сысерть Сысерт-
ского района Свердловской области, улица Ленина, 35,  зал заседа-
ний Администрации Сысертского городского округа.

Время проведения публичных слушаний: 17 часов 45 минут 
местного времени. 

В адрес правообладателей  земельных  участков,  имеющих  об-
щие  границы  с  земельным участком,  применительно  к  которому  
запрашивается  данное  разрешение,  правообладателей объек-
тов  капитального  строительства,  расположенных  на  земельных  
участках,  имеющих  общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателей  помещений,  являющихся  частью  объекта  капи-
тального  строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, о проведении публичных слушаний по  вопросу  
предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  ис-
пользования, осуществлено: письма Администрации Сысертского 
городского округа от 24.10.2014г. №7139, от 24.10.2014г. № 7138, от 
24.10.2014г. № 7137, от 24.10.2014г. № 7136, от 24.10.2014г. № 7135, 
от 24.10.2014г. № 7134.

Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещения для проведения публичных слушаний; 
-уведомление о проведении публичных слушаний;
-организация проведения публичных слушаний.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слуша-

ний были выполнены.
В данных публичных слушаниях принял участие 4 человека.
Участники публичных слушаний были проинформированы о ре-

гламенте и рекомендательном характере результатов публичных 
слушаний на основании Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Сысертского городского округаот 
23.11.2011г. №444 и Правил землепользования и застройки Сысерт-
ского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертско-
го городского округа № 323 от 24.01.2008г.  (в редакции от 24.04.2014 
№ 353).

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересован-
ных лиц в Администрации Сысертского городского округа не посту-
пало.

Поступившие от участников публичных слушаний предложения и 
замечания в процессе публичных слушаний отражены в протоколе 
публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний за предоставление раз-
решения высказалось против - 4 человека.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 
1. Процедура публичных слушаний по предоставлению разре-

шения на условно разрешенный вид использования «администра-
тивные учреждения (кроме образовательных и лечебных учреж-
дений, а также объектов физкультуры и спорта открытого типа)» 
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земельного участка площадью 9532 кв.м. с кадастровым номером   
66:25:2901001:345, имеющего местоположение: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, северо-западнее улицы Родниковая, находя-
щегося в границе территориальной зоны озеленения специального 
назначения (С-5), проведенных 10.11.2014г., соблюдена и соответ-
ствует требованиям действующего законодательства и норматив-
ным правовым актам Сысертского городского округа.

2. Комиссия  по  землепользованию  и  застройке  Сысертского го-
родского округа, рекомендует Главе Сысертского городского округа 
предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Росы» 
разрешение на условно разрешенный вид использования «адми-
нистративные учреждения (кроме образовательных и лечебных уч-
реждений, а также объектов физкультуры и спорта открытого типа)» 
земельного участка площадью 9532 кв.м. с кадастровым номером   
66:25:2901001:345, имеющего местоположение: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, северо-западнее улицы Родниковая, находя-
щегося в границе территориальной зоны озеленения специального 
назначения (С-5). 

Председатель комиссии                ___________        А.Г. Карамышев

Секретарь комиссии             _______________      Т.В. Бындина

Член комиссии   ____________       О.Б. Сирман - Прочитанская

Член комиссии             _____________________       К.В. Сурин 

Член комиссии     ____________________       М.О. Свеженцева 

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу
 предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования (объект торговли) земельного 
участка площадью 699 кв.м., с кадастровым номером   
66:25:2901002:473, имеющего местоположение: 
Свердловская область, город Сысерть, СНТ 
«Импульс», участок №48, находящегося в границе 
территориальной зоны размещения коллективных 
садов и дач (СХ-6), для размещения объекта торговли 

10 ноября 2014 года                                                              город Сысерть

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по земле-
пользованию и застройке Сысертского городского округа, (далее 
– Комиссия), в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и на основании ст. 57, 58, 59 Правил зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денных решением Думы Сысертского городского округа № 323 от 
24.01.2008г. ( в редакции от 24.04.2014 № 353).

Постановлением Главы Сысертского городского округа  от 
21.10.2014г. № 611  «О  назначении публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния (объекты торговли) земельного участка с кадастровым номером   
66:25:2901002:473, имеющего местоположение: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, СНТ «Импульс», участок №48, находящегося 
в границе территориальной зоны размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6)», принято решение о проведении публичных слушаний 
10.11.2014г.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» от 23 октября 2014 года № 42(364).

Тема публичных слушаний: предоставление Новоструевой Анне 
Александровне разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования (объект торговли) земельного участка площадью 699 кв.м., 
с кадастровым номером 66:25:2901002:473, имеющего местопо-
ложение: Свердловская область, город Сысерть, СНТ «Импульс», 
участок №48, находящегося в границе территориальной зоны раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6), для размещения объ-
екта торговли.

Место проведения публичных слушаний: город Сысерть Сысерт-
ского района Свердловской области, улица Ленина, 35,  зал заседа-
ний Администрации Сысертского городского округа.

Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут 
местного времени. 

В адрес правообладателей  земельных  участков,  имеющих  об-
щие  границы  с  земельным участком,  применительно  к  которому  
запрашивается  данное  разрешение,  правообладателей объек-
тов  капитального  строительства,  расположенных  на  земельных  
участках,  имеющих  общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателей  помещений,  являющихся  частью  объекта  капи-
тального  строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, о проведении публичных слушаний по  вопросу  
предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  ис-
пользования, осуществлено: письма Администрации Сысертского 
городского округа от 22.10.2014г. №7056, от 22.10.2014г. № 7057, от 
22.10.2014г. № 7059, от 22.10.2014г. № 7058, от 22.10.2014г. № 7060, 
от 22.10.2014г. № 7055.

Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещения для проведения публичных слушаний; 
-уведомление о проведении публичных слушаний;
-организация проведения публичных слушаний.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слуша-

ний были выполнены.
В данных публичных слушаниях принял участие 6 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о ре-

гламенте и рекомендательном характере результатов публичных 
слушаний на основании Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Сысертского городского округаот 
23.11.2011г. №444 и Правил землепользования и застройки Сысерт-
ского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертско-
го городского округа № 323 от 24.01.2008г.  (в редакции от 24.04.2014 
№ 353).

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересован-
ных лиц в Администрацию Сысертского городского округа не посту-
пало.

Поступившие от участников публичных слушаний предложения и 
замечания в процессе публичных слушаний отражены в протоколе 
публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний за предоставление раз-
решения высказалось 6 человек. 

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1. Процедура публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования (объект торговли) 
земельного участка площадью 699 кв.м., с кадастровым номером 
66:25:2901002:473, имеющего местоположение: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, СНТ «Импульс», участок №48, находящегося 
в границе территориальной зоны размещения коллективных садов 
и дач (СХ-6),   для размещения объекта торговли, проведенных 
10.11.2014г., соблюдена и соответствует требованиям действующе-
го законодательства и нормативным правовым актам Сысертского 
городского округа.

2. Комиссия  по  землепользованию  и  застройке  Сысертского 
городского округа, учитывая мнение большинства присутствующих 
на публичных слушаниях граждан,  рекомендует Главе Сысертского 
городского округа предоставить Новоструевой Анне Александровне 
разрешение на условно разрешенный вид использования (объект 
торговли) земельного участка площадью 699 кв.м., с кадастровым 
номером 66:25:2901002:473, имеющего местоположение: Сверд-
ловская область, город Сысерть, СНТ «Импульс», участок №48, на-
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ходящегося в границе территориальной зоны размещения коллек-
тивных садов и дач (СХ-6),   для размещения объекта торговли.

Председатель комиссии      ________________  А.Г. Карамышев
Секретарь комиссии      ______________            Т.В. Бындина
Член комиссии   _______________       О.Б. Сирман - Прочитанская
Член комиссии                  __________________ К.В. Сурин 
Член комиссии                __________________       М.О. Свеженцева 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 3
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. Организатор аукциона

Администрация Сысертского городского округа
Адрес организатора аукциона: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина,35 
Телефон/факс (34374)6-04-73
электронный адрес: adm_sgo@mail.ru

2. Предмет аукциона Продажа права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных 
на земельных участках, местоположение которых указано в п.2.1.

2.1 Местоположение лесных 
насаждений

Лесные насаждения располагаются на земельных участках:
 1). (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером: 
66:25:2601041:1066, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Кашино, переулок Лесной с разрешенным видом использования: под объект транспорт-
ной инфраструктуры, площадью 4290 кв.м.;
 2). (категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером: 
66:25:2601041:1127, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Кашино, переулок Лесной с разрешенным видом использования: под объект транспорт-
ной инфраструктуры, площадью 501 кв.м.

2.2 Объем подлежащих заготовке 
лесных ресурсов 31 куб.м.

3.1 Место проведения аукциона 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб.38

3.2
Дата начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе

с 17 ноября 2014 года по 25 ноября 2014 года включительно до 17 - 00 часов местного 
времени

3.3 Документы, прилагаемые к 
заявке на участие в аукционе 

1) документы, подтверждающие факт внесения задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуального предпринимателя - в добровольном порядке

3.4 Дата проведения аукциона 2 декабря 2014 года в 14-00 часов по местному времени

4. Начальная цена предмета 
аукциона Определена в соответствии со статьей 76 Лесного Кодекса РФ: 5415,33 рублей 

5.

Срок, в течение которого по 
результатам аукциона должен 
быть заключен договор купли-
продажи лесных насаждений

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте в сети «Интернет», но в течение десяти рабочих дней по истечении 
указанного в настоящей части срока

6.
Официальный сайт, на котором 
размещена документация об 
аукционе

http://www.torgi.gov.ru

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Админи-
страции Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и представлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 29000 м2, из категории зе-
мель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения., расположенного в 
Свердловской области, Сысертского района, в 3 км западнее г. 
Арамиль, с целевым использованием – под объект инженерной 
инфраструктуры (осуществление проезда и доставки авиацион-
ной техники на ВПП а/п Уктус), открытому акционерному обще-
ству «Уральский завод гражданской авиации».

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

13 ноября 2014 года №45 (367)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Геокомплекс» (620146, г. Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 31/4, кв.91, 8(343) 346-90-05, е-mail – 3469005@mail.ru) Нуриевым 
Робертом Фаимовичем (квалификационный аттестат № 66-11-229) в отношении зе-
мельных участков, образованных в границах кадастровых кварталов 66:25:1201022 
и 66:25:1201024, расположенных в Свердловской области, Сысертского района, 
п.Бобровский, выполняются кадастровые работы по образованию  земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. За-
казчиком кадастровых работ является: Открытое Акционерное Общество «Уральские 
газовые сети», 620144 Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе,100-А (тел. 
8 (343) 266-94-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: г. Большой Исток, ул. Береговая, 10,7каб.,12 
декабря 2014 г. в 10.00 часов. С проектами межевых планов земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Большой Исток, ул. Береговая, 10, 7каб. Обоснованные 
возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 13 ноября 
2014г. по 27 ноября 2014г. (с 9.00-15.00, обед с 12.00-13.00, сб, вс- вых,) по адресу: г. 
Большой Исток, ул. Береговая, 10,7каб. илиг.Екатеринбург, ул.Хохрякова 102, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ земельных участков: 66:25:1201024:25 (Свердловская 
область, Сысертский район, п.Бобровский, ул. Ворошилова, 55 – правообладатель 
Ирина Викторовна Полухина), 66:25:1201022:39 (Свердловская область, Сысерт-
ский район, п.Бобровский,  ул. Кузнечная, 32 –  правообладатель Лидия Семенов-
на Овчинникова), 66:25:1201022:109 (Свердловская область, Сысертский район, 
п.Бобровский,  ул. Кузнечная, 37– правообладатель Анатолий Владимирович Удилов), 
66:25:1201022:31 (Свердловская область, Сысертский район, п.Бобровский,  ул. Кузеч-
ная, 39–  правообладатель Таисия Федоровна Лапина).

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

Директор ООО «Геокомплекс»        ____________________      Нуриев Р.Ф.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
12.11.2014 Г.  № 668

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (КРОМЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ОТКРЫТОГО ТИПА)»  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПЛОЩАДЬЮ 9532 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ   66:25:2901001:345, ИМЕЮЩЕГО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД СЫСЕРТЬ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ УЛИЦЫ 
РОДНИКОВАЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (С-5)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами  
землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
года (в редакции от 24.04.2014 года №353), руководствуясь 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, от 25.09.2014г. №386),  на основании постановления 
Главы Сысертского городского округа от 21.10.2014г. № 612 «О  назначении 
публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «административные учреждения (кроме образовательных 
и лечебных учреждений, а также объектов физкультуры и спорта открытого 
типа)»  земельного участка с кадастровым номером   66:25:2901001:345, 
имеющего местоположение: Свердловская область, город Сысерть, северо-
западнее улицы Родниковая, находящегося в границе территориальной зоны 
озеленения специального назначения (С-5)», заявления директора общества 
с ограниченной ответственностью  «Росы» от 20.10.2014года № 9574,  
заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 10.11.2014года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью  «Росы» 
разрешение на условно разрешенный вид использования «административные 
учреждения (кроме образовательных и лечебных учреждений, а также 
объектов физкультуры и спорта открытого типа)» земельного участка 
площадью 9532 кв.м. с кадастровым номером   66:25:2901001:345, имеющего 
местоположение: Свердловская область, город Сысерть, северо-западнее 
улицы Родниковая, находящегося в границе территориальной зоны 
озеленения специального назначения (С-5).

2. Обществу с ограниченной ответственностью  «Росы» внести изменения 
в сведения о земельном участке.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
12.11.2014 Г.  № 669

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
(ОБЪЕКТ ТОРГОВЛИ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПЛОЩАДЬЮ 699 КВ.М., С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ   66:25:2901002:473, ИМЕЮЩЕГО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ГОРОД СЫСЕРТЬ, СНТ «ИМПУЛЬС», УЧАСТОК №48, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ САДОВ И 
ДАЧ (СХ-6)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами  зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года №323 (в 
редакции от 24.04.2014 года №353), руководствуясь Уставом Сысертского 
городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского город-
ского 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, от 25.09.2014г. № 386), на основании  постановления 
Главы Сысертского городского округа от 21.10.2014г. № 611 «О  назначении 
публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования (объекты торговли) земельного участка с кадастровым 
номером   66:25:2901002:473, имеющего местоположение: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, СНТ «Импульс», участок №48, находящегося в границе 
территориальной зоны размещения коллективных садов и дач (СХ-6)», заяв-
ления Новоструевой А.А. от 26.08.2014 года вх. № 03-2583/1, заключения о 
результатах публичных слушаний, состоявшихся 10.11.2014года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Новоструевой Анне Александровне разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования (объект торговли) земельного участка 
площадью 699 кв.м., с кадастровым номером 66:25:2901002:473, имеющего 
местоположение: Свердловская область, город Сысерть, СНТ «Импульс», 
участок №48, находящегося в границе территориальной зоны размещения 
коллективных садов и дач (СХ-6).

2. Новоструевой Анне Александровне внести изменения в сведения о зе-
мельном участке.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г.Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 05.11.2014 Г. № 3602

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО 
ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»  
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образо-
вании в Российской Федерации” (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 г. 
№ 262-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг”, Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции ре-
шений 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 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. 
№ 348, от 25.09.2014 г. № 386),

1. ПОСТАНОВЛЯЮ:Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2014 года Ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» на территории Сысертского го-
родского округа (далее – Административный регламент) (прилагается).

2. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа 
(Золотова А.Е.) обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента, утверждённого настоящим по-
становлением;

2) организацию и проведение мониторинга эффективности предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом;

размещение информации о муниципальной услуге, предусмотренной Адми-
нистративным регламентом, в федеральной государственной информационной 
системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)” и на 
Портале государственных услуг Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Вестнике Сысертского городско-
го округа” и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

4. 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

  

УТВЕРЖДЁН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 05.11.2014 Г. № 3602
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕ-

МОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА”

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-

ставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (далее – муниципальная услуга) и определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при её пре-
доставлении.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются учащиеся муни-

ципальных общеобразовательных учреждений (организаций), подведомственных 
Управлению образования Администрации Сысертского городского округа (далее – 
Управление образования) и их родители (законные представители), как граждане 
Российской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на 
равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным до-
говором Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществля-
ется на сайтах в сети «Интернет»:

адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):  
http://www.gosuslugi.ru;

адрес Портала государственных и муниципальных услуг Свердловской обла-
сти: http://66.gosuslugi.ru/pgu/ ;

адрес официального сайта Управления образования: http://obr-sysert.ru/ .
1.3.2. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется Сысертским филиалом государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области “Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг” (далее – МФЦ).

Адрес МФЦ: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 
56. Телефон: 8 (34374) 5-32-99. Телефон Единого контактного центра: 8-800-200-
84-40, e-mail:mfc@mfc66.ru , сайт МФЦ: http://mfc66.ru/distant/sysert .

График работы МФЦ: понедельник, среда, четверг с 8.00 до 20.00, без пере-
рыва, вторник, пятница, суббота с 8.00 до 17.00, без перерыва, воскресенье – вы-
ходной день.

1.3.3. Информирование при личном обращении или заочно (с использованием 
электронной или телефонной связи) осуществляется:

1) Управлением образования:
- по адресу 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Свободы, 38 (II 

этаж), часы работы: ежедневно с понедельника по пятницу, с 8-00 до 17-00;
- телефоны 8 (34374) 7-14-15; 8 (34374) 7-14-14; факс 8 (34374) 7-14-15;
адрес электронной почты: Sysert_UO@mail.ru .
2) Муниципальными автономными, казёнными общеобразовательными учреж-

дениями (организациями) Сысертского городского округа, реализующими програм-
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее 
– Школами).

Сведения о местонахождении Школ, адреса их сайтов, телефоны указаны в 
Приложении № 4 .

Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и ин-
формирование о её предоставлении, а также режим их работы утверждаются при-
казом руководителя Школы.

1.4. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляется её периодическое обновление. Внесение изменений 
на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за 
днём изменения сведений.

1.5. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов Управле-
ния образования, МФЦ и Школ с заявителями:

- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок спе-
циалист представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, после 
чего самостоятельно в вежливой и доступной форме дает чёткий и полный ответ 
на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей информации;

- время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не 
должно превышать 15 минут.

Блок-схема предоставления услуги приведена в Приложении №  5 к регламен-
ту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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6.17. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости (далее – предостав-
ление информации о текущей успеваемости учащегося).

6.18. Школы, предоставляющие муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Школами ( Приложе-

ние № 4) и МФЦ.
6.19. Результат предоставления муниципальной услуги.
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося;
- отказ в предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося.
При обращении за муниципальной услугой в Школу с целью получения инфор-

мации очно заявителю предоставляется актуальная и достоверная информация в 
бумажном виде, содержащая совокупность сведений следующего состава:

- результаты о текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащегося;
- сведения о домашних заданиях.
При обращении за муниципальной услугой в МФЦ с целью получения инфор-

мации очно заявителю предоставляется актуальная и достоверная информация, 
содержащая совокупность сведений следующего состава:

- результаты о текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащегося;
- сведения о посещаемости уроков учащимся за текущий учебный период.
При обращении за муниципальной услугой с целью получать информацию 

заочно (в электронном виде) заявителю предоставляется персональный код до-
ступа в автоматизированную информационную систему Школы (далее – АИС), 
содержащую информацию о текущей успеваемости учащегося в форме электрон-
ного дневника. При получении доступа к АИС заявителю на постоянной основе 
предоставляется актуальная и достоверная информация в форме электронного 
дневника (формируемая автоматически из электронного журнала успеваемости), 
содержащего совокупность сведений следующего состава:

- результаты о текущей успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, 
включая сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых полу-
чены оценки; 

- сведения о посещаемости уроков учащимся за текущий учебный период;
- сведения о домашних заданиях.
6.20. Срок предоставления муниципальной услуги.
Код доступа в АИС предоставляется заявителю в срок не позднее 10 рабочих 

дней с момента зачисления учащегося в Школу.
Предоставление муниципальной услуги при очной форме обращения лично в 

Школу или МФЦ – в течение десяти рабочих дней со дня приёма заявления; при 
заочной форме обращения в АИС – в момент обращения.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги – в течение десяти рабочих 
дней с момента обращения заявителя.

6.21. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;

Распоряжение  Правительства Свердловской области от 22.07.2013 
№ 1021-рп «Об организации перевода государственных и муниципальных ус-
луг в электронный вид»;

уставы Школ;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской 

области, Сысертского городского округа.
6.22. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ством или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

При очном обращении в Школу или МФЦ:
заявление о предоставлении информации о текущей успеваемости учаще-

гося  (Приложение № 1)
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность за-

явителя, а также документ, подтверждающий полномочия законного предста-
вителя учащегося.

В электронном виде услуга предоставляется автоматически в момент об-
ращения путём входа заявителя с использованием кода доступа в АИС.

Документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, нет.

6.23. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги, а также предоставления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утверждённый Администрацией Сысертского городского 
округа.

6.24. Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

- заявителем является неуполномоченное лицо,
- в заявлении указаны неполные сведения или недостоверная информация 

о заявителе.
6.25. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявителем является неуполномоченное лицо.
При заочном обращении основания для отказа не предусмотрены.
Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги 

не предусмотрены.
6.26. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление му-

ниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.
6.27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги не должен превышать 30 минут.

6.28. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к месту ожидания и приёма заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть раз-
мещены на этажах здания, не выше второго, и соответствовать противопожар-
ным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Места информирования заявителей оборудуются:
- информационными стендами с визуальной текстовой информацией;
- стульями и столами, а также письменными принадлежностями для воз-

можности оформления документов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в до-

ступной для заявителей форме.
Кабинеты приёма заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, режима работы.

6.29. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей;
- количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за пре-

доставление муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

- возможность обращения заявителей за получением услуги через МФЦ.
6.30. В процессе предоставления муниципальной услуги Школы должны 

обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, а также настоящего регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме

6.1. Для получения кода доступа к АИС заявитель обращается в Школу 
лично.

6.2. При заочном обращении (в электронной форме) предоставление ин-
формации о текущей успеваемости учащегося происходит автоматически в 
момент обращения путём входа заявителя с использованием кода доступа в 
АИС, в том числе через Портал.

6.3. При выборе очной формы заявитель обращается в Школу или МФЦ 
лично.

Административные процедуры при личном обращении,  
в том числе порядок и сроки осуществления процедур через МФЦ:
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№ Действия при выполнении административных процедур Ответственное лицо Максимальный срок

1. Приём заявления (Приложение № 1) Сотрудник Школы, МФЦ В соответствии с датой и временем 
обращения заявителя

2. Проверка правильности заполнения заявления, проверка того факта, что заявителем 
является уполномоченное лицо Сотрудник Школы, МФЦ В момент приёма заявления

3. Передача принятого заявления из МФЦ в Школу Сотрудник МФЦ Не более 1 рабочего дня с момента приёма 
заявления

4. Передача информации о текущей успеваемости учащегося или уведомле ния об 
отказе в предоставлении муници пальной услуги из Школы в МФЦ Сотрудник Школы Не более 8 рабочих дней с момента 

получения заявления из МФЦ

5. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося Сотрудник Школы В течение 10 рабочих дней со дня приёма 
заявления

6. Отказ в приёме заявления и уведомление заявителя об отказе в приёме заявления 
(Приложение № 2) Сотрудник Школы, МФЦ В соответствии с датой и временем 

обращения заявителя

7. Отказ в предоставлении муниципальной услуги и уведомление заявителя об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 3) Сотрудник Школы, МФЦ В течение 10 рабочих дней со дня приёма 

заявления

6.4. Информация о текущей успеваемости учащегося предоставляется в тече-
ние учебного года.

6.5. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ.
3.5.1.  Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими муни-
ципальную услугу, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

3.5.2. МФЦ осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, пре-

доставление муниципальной услуги;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и ор-

ганизациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу, при взаимодействии с заявителями;

4) информирование заявителей:
- о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
- о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных 
телефонах;

- о ходе предоставления муниципальной услуги;
- по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 

также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

5) взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
направления межведомственного запроса с использованием информационно-тех-
нологической и коммуникационной инфраструктуры;

6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную 
услугу;

7) составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требования-
ми, установленными Правительством Российской Федерации;

8) приём, обработку информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федерации.

9) иные функции, установленные нормативными правовыми акта-
ми и соглашениями о взаимодействии.

3.5.3. При реализации своих функций МФЦ вправе запрашивать документы 
и информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предо-
ставляющих или участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также 
получать от них такие документы и информацию, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.
3.5.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о вза-

имодействии МФЦ обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных госу-

дарственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 
необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере дея-
тельности МФЦ, в том числе с использованием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с действующим законодательством, а также соблюдать режим обработки и 
использования персональных данных;

3) при приёме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче до-
кументов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять 
соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам;

4) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
5) осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляю-

щими или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами.

3.5.5. МФЦ, его сотрудники несут ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услу-
гу, запросов, иных документов, принятых от заявителя;

2) за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевре-
менную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 
предоставляющим муниципальную услугу;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение зако-
нодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения 
с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

3.5.6. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в резуль-
тате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или их сотрудниками 
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, соглашениями о взаимодействии, возмещается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

6.1. Контроль исполнения настоящего регламента при информировании о 
предоставлении муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги и 
качества предоставления муниципальной услуги Школами осуществляет Управле-
ние образования.

Контроль осуществляется в соответствии с полномочиями, утверждёнными 
Положением об Управлении образования, нормативными правовыми актами Сы-
сертского городского округа.

6.2. Контроль исполнения настоящего регламента МФЦ, выполнения условий, 
установленных в соглашениях о взаимодействии между уполномоченным много-
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функциональным центром и иными многофункциональными центрами и привле-
каемыми организациями, расположенными на территории Сысертского городского 
округа, осуществляет ГБУ СО «Многофункциональный центр».

6.3. Формами контроля являются:
1) предварительный контроль;
2) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления муници-

пальной услуги;
3) последующий контроль, осуществляемый путём проведения проверок.
6.4. Проведение проверок может носить плановый характер (на основании 

годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления му-
ниципальной услуги отдельным категориям граждан) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя о предоставлении муниципальной услуги или 
отказе (приостановлении) в её предоставлении).

6.5. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений 
порядка предоставления и (или) необоснованного отказа (приостановления) в 
предоставлении муниципальной услуги, а также предоставления муниципальной 
услуги ненадлежащего качества, привлечение виновных лиц к ответственности 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
а также их должностных лиц

6.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в про-
цессе предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досу-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации путём личного устного или письменного обращения, его направления 
по электронной почте, а также через Портал.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги либо срока её предоставления;
2) требование документов для предоставления муниципальной услуги либо 

отказ в её предоставлении, если требование документов или основания для от-
каза не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

3) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы 
по адресам и телефонам, указанным в пунктах 1.3.2., 1.3.3. настоящего регламен-
та и (Приложении № 4)  к нему.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте на-
хождения заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.2. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделённым полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня её 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов у заявителя 
либо в случае исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-

вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабо-
чих дней со дня её регистрации.

6.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в 

п. 5.5., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

6.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6.5. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муници-
пальной услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»

Руководителю ____________________________
(наименование учреждения)

_________________________________________
_________________________________________

(ФИО руководителя)

от ______________________________________
(ФИО заявителя)

зарегистрированного (ой) по адресу: _________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(удостоверяющий личность документ и его реквизиты)

_________________________________________
телефон: _________________________________
e-mail: ___________________________________

Заявление
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося

Прошу предоставить сведения о текущей успеваемости учащегося
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося, класс)

за период с «____»____________ 201__ г. по «____»____________ 201__ г.

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю свое согласие на обработку моих (моего ребёнка) персональных 
данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по от-
крытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы 
и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги со-
гласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согла-
сие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 
мной заявления об отзыве.

С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «____»____________ 201__ г.
______________________________________ ________________________

(ФИО заявителя полностью)                                                                                                                          (подпись заявителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»

Штамп учреждения
_________________________________________

(ФИО получателя услуги)

Уведомление
об отказе в приёме заявления о предоставлении информации  

о текущей успеваемости учащегося

Настоящим уведомляю, что принято решение об отказе в приёме Вашего за-
явления от «____»______________ 201__ г. о предоставлении информации о те-
кущей успеваемости

учащегося ________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося, класс)

в связи с тем, что ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать причины отказа)

Руководитель Школы (МФЦ) ________________ ________________________
                                                                                                                                                                (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»

Штамп учреждения
_________________________________________

(ФИО получателя услуги)

Уведомление
об отказе в предоставлении информации о текущей успеваемости 

учащегося

Настоящим уведомляю, что по заявлению от «____»________   _______ 201__ г. 
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося, класс)

принято решение об отказе в предоставления информации в связи с  ______
_____________________________________________________________________

(указать причины отказа)

Руководитель Школы (МФЦ) ________________ ________________________
                                                                                                                                                                   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»

Перечень  
учреждений (организаций), предоставляющих муниципальную услугу  

№ 
п/п Наименование Юридический и фактический адрес Руководи тель Теле-

фон
Электронная 

почта Сайт

1

Муниципальная автономная 
общеобразовательная 
организация “Средняя 
общеобразовательная школа № 
1” г. Сысерть

624022, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, 
микрорайон “Новый”, № 25

Тарханова Анна 
Фёдоровна

6-51-30
6-51-31

a_tarkhanova@
mail.ru http://school1-

sysert.url.ph/

2

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 
2” п. Бобровский

624019, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Бобровский, 
ул. Лесная, 2

Петухова Любовь 
Ивановна 

7-15-02
3-26-21
3-26-39

shool-2-2007@
mail.ru http://www.

bschool2.ru

3

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 
3” п. Двуреченск

624013, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Двуреченск, 
ул. Клубная, 10а

Титова Марина 
Николаевна

2-75-37
2-73-39
2-71-98

dvur_shol3@
mail.ru 3set.uralschool.

ru

4

Муниципальная автономная 
общеобразовательная 
организация “Средняя 
общеобразовательная школа № 
5” п. Большой Исток

624006, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Большой Исток, 
ул. Ленина, 115; ул. Советская, 38

Князева Надежда 
Петровна 

72-888
72-889
72-890

bistok_school5@
e1.ru http://bistok5.

ucoz.com/
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5

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 6 
им. П.П. Бажова” г. Сысерть

624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Свердлова, 80; 
ул. Красноармейская, 32

Орлова Ирина 
Фёдоровна 

7-14-19
7-14-18
6-17-87

shkola_6@
pochta.ru

http://sysert-
shkola6.narod.
ru

6

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 
7” с. Патруши

624016, Свердловская область, 
Сысертский район, с. Патруши, 
ул. Российская, 17

Смирнова 
Маргарита 
Владимировна

64-1-49
64-2-71 

School-
Seven2006@
yandex.ru

http://school-
seven.ru/

7

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 
8” с. Кашино

624021, Свердловская область, 
Сысертский район, с. Кашино, 
ул. Школьная, 13

Куваева Людмила 
Константиновна 6-31-51

Ekaterina1951@
yandex.ru

http://
kashinoschool8.
ucoz.ru/

8

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 
9” с. Щелкун

624015, Свердловская область, 
Сысертский район, с. Щелкун, 
пер. Школьный, 1

Красников 
Владимир 
Иванович 

2-61-09
2-64-09

schelcun_
shkola9@mail.ru http://shkola09.

ru/

9

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 
10” д. Большое Седельниково

624016, Свердловская область, 
Сысертский район, д. Б. Седельниково, 
ул. 1 Мая, 3

Жуйкова Светлана 
Дмитриевна 3-69-59

shkola10bs@
yandex.ru http://bs-school.

ru/

10

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение “Основная 
общеобразовательная школа № 
11” п. Большой Исток 

624006, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Большой Исток, 
ул. Ст. Разина, 11а-2

Панченко Лидия 
Владимировна 7-22-52 b-istokoosh11@

mail.ru
http://bioosh11.
ucoz.ru

11

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение “Начальная 
общеобразовательная школа 
№ 13” п. Бобровский

624019, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Бобровский, 
ул. Дёмина, 13

Холуева Наталья 
Владимировна 3-25-84

bobr_school13@
mail.ru

http://
bobrschool13.
ru/

12

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение “Основная 
общеобразовательная школа 
№ 14” г. Сысерть

624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 1; 
ул. Энгельса, 23

Годова Ираида 
Васильевна 

7-14-07 ou14sysert@
yandex.ru http://shkola14.

sysert.ru/

13

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Основная 
общеобразовательная школа 
№ 15” г. Сысерть

624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 132

Протасова Юлдуз 
Наиловна

7-14-82
7-14-83

shkola15sysert@
rambler.ru http://мкош15.

рф/

14

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16” с. Никольское

624027, Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское, ул. 1 
Мая, 76

Бабушкина 
Светлана 
Николаевна

2-01-06
2-02-01
2-03-91

hcola16@mail.ru http://
nikolshkola.
narod.ru/
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15

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18” 
п. Октябрьский

624005, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский, 
ул. Чапаева, 2б

Шакирова 
Валентина 
Николаевна

4-34-70
4-34-00

oktschool_18@
mail.ru http://

oktschool18.ru/

16

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19” 
с. Новоипатово

624028, Свердловская область, 
Сысертский район, с. Новоипатово, 
ул. Мира, 3

Юдин Юрий 
Александрович 6-46-18

ipatovo19@
mail.ru

http://
school19m3.
ucoz.ru

17

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 
23” г. Сысерть

624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 48

Белоусова Вера 
Зафаровна

7-10-15
7-07-11
7-34-43

sysert_
shkola23@
mail.ru

http://shkola23.
sysert.ru

18

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение “Основная 
общеобразовательная школа 
№ 30” п. Большой Исток 

624006, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Большой Исток, 
ул. Трудовая, 48

Хаманова Лариса 
Викторовна 2-86-46

school_B-istok@
mail.ru http://shkola30.

ucoz.ru/

19

Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение “Основная 
общеобразовательная школа 
№ 35” п. Верхняя Сысерть 

624021, Свердловская 
область, Сысертский 
район, п. Верхняя Сысерть, 
ул. Ленина, 42

Коновалов Сергей 
Анатольевич 6-60-18

wsysert_35school@
mail.ru http://www.moy-

35.edusite.ru/

20

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста “Начальная 
школа - детский сад № 1”

624014, Свердловская 
область, Сысертский район, 
с. Черданцево, ул. Нагорная, 
2-а

Кадникова 
Светлана 
Геннадьевна 

2-43-95
cherdan1@
mail.ru http://schoolsad.

ucoz.ru/

21

Муниципальное казённое 
образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста “Начальная 
школа - детский сад № 2” 

624022, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Асбест, 
ул. Пролетарская, 5

Стихина Ольга 
Геннадьевна 6-82-04

shkola-
sad22010@
mail.ru

http://shkola2-
sysert.egov66.
ru

22

Муниципальное казённое 
вечернее (сменное) 
общеобразовательное 
учреждение “Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа” 
г. Сысерть

624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 20;
624016, Свердловская область, 
Сысертский район, с. Патруши, 
ул. Российская, 17

Емельянова 
Марина 
Николаевна

6-85-11
vecher_shkola@
mail.ru

http://
вечершкола.
рф/

Примечание: лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за предоставление муниципальной услуги, а также режим их работы 
утверждаются приказом руководителя Школы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 
УСПЕВАЕМОСТИ

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя

ЗаочноеОчное

Аутентификация данных заявителя

Предоставление информации 
заявителю

Предоставление муниципальной услуги завершено

Проверка правильности заполнения заявления

Формирование уведомления 
об отказе в предоставлении 

информации (приёме заявления)

Направление уведомления 
заявителю

Предоставление информации 
заявителю

►►

►
►

В соответствии  со ст. 31, 34 Земельного Кодекса РФ, Верхнесысертская сель-
ская администрация информирует о предстоящем формировании и предоставле-
нии в аренду земельного участка из категории земель – земли населенного пункта, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Асбест, 
участок расположен п. Асбест, по улице Ленина, 30-А с разрешенным использова-
нием под строительство культового объекта (храм), ориентировочной площадью 
5300 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, поселок Верхняя Сысерть, ул. Советская, 36

В соответствии  со ст. 31, 34 Земельного Кодекса РФ, Верхнесысертская 
сельская администрация информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли населенного 
пункта, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. 
Асбест, участок расположен с южной стороны существующего земельного участка 
по адресу п. Асбест, улица Ленина, 5-А кадастровый номер 66:25:3201003:74 под 
расширение существующего участка с целевым использованием под объект про-
мышленности, ориентировочной площадью 1400 кв.м. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, поселок Верхняя Сысерть, ул. Советская, 36

►

►► ►

►
► ►


