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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 20.01.20.16 г. № 15

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРАДИЦИОННОЙ 
XXXIV ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ 
ЛЫЖНОЙ ГОНКИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2016»

организационном уровне.
7. Заместителю Главы Администрации Сысертского городско-

го округа, председателю комитета по экономике (С.В. Краснова) 
обеспечить работу торговых точек во время проведения традици-
онной XXX�� Всероссийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня Рос�X�� Всероссийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня Рос� Всероссийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня Рос-
сии�2016» 13 февраля 2016 года на лы�ной базе Государственного 
автономного учре�дения дополнительного образования Свердлов-
ской области �ДЮСШ по лы�ному спорту».

8. Начальнику Управления образования Администрации Сысерт-
ского городского округа  (А.Е. Золотова):

1) организовать с 05 по 12 февраля 2016 года в общеобразова-
тельных учре�дениях Сысертского городского округа �Декаду лы�-
ного спорта»;

2) обеспечить участие 100% учащихся, допущенных к занятиям 
физической культуры и спорта в период �Декады лы�ного спорта»;

3) обеспечить доставку учащихся 13 февраля 2016 года в город 
Сысерть, автотранспортом образовательных учре�дений для уча-
стия в финальных стартах  традиционной XXX�� Всероссийской 
массовой лы�ной гонки �Лы�ня России�2016». 

9. Начальнику Управления культуры Администрации Сысерт-
ского городского округа (Н.В. Трухина) обеспечить музыкальное 
оформление во время проведения финальных соревнований тра-
диционной XXX�� Всероссийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня 
России�2016» 13 февраля 2016 года на лы�ной базе Государствен-
ного автономного учре�дения дополнительного образования Сверд-
ловской области �ДЮСШ по лы�ному спорту»  г. Сысерть, ул. За-
городная 1.

10. Главам сельских администраций принять меры и обеспечить 
проведение в территориях традиционной XXX�� Всероссийской 
массовой лы�ной гонки �Лы�ня России�2016» на высоком органи-
зационном уровне:

1)   создать оргкомитет по подготовке традиционной XXX�� Все�X�� Все� Все-
российской массовой лы�ной гонки �Лы�ня России�2016»;

2) 13�14 февраля 2016 года обеспечить проведение традици-
онной XXX�� Всероссийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня Рос�X�� Всероссийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня Рос� Всероссийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня Рос-
сии�2016» на подведомственных территориях и организовать рабо-
ту по привлечению максимального числа участников в подведом-
ственных территориях, не менее 12 % от количества �ителей;

3) организовать работу по привлечению средств, для формиро-
вания призового фонда, а так�е сувенирной продукции для участни-
ков массовых стартов;

4) с 05 по 12 февраля 2015 года организовать �Декаду лы�ного 
спорта» во всех образовательных учре�дениях и учре�дениях фи-
зической культуры и спорта, на подведомственных территориях, тем 
самым привлечь максимальное количество участников.

11. Директорам муниципальных учре�дений физической культу-
ры и спорта Сысертского городского округа принять меры и обеспе-
чить проведение на спортсоору�ениях проведение декады �Лы�но-
го спорта» и традиционной XXX�� Всероссийской массовой лы�ной 
гонки �Лы�ня России�2016» на высоком организационном уровне.

12. Просить главного врача Государственного бюд�етного учре�-

В соответствии с календарным планом физкультурно�оздоро-
вительных, спортивно�массовых и туристических мероприятий на 
территории Сысертского городского округа на 2016 год, в целях раз-
вития и пропаганды физической культуры и спорта на территории 
Сысертского городского округа, повышения прести�а лы�ного спор-
та среди населения, привлечения людей к активному и здоровому 
образу �изни, возро�дения традиций и укрепления авторитета Сы-
сертского городского округа, как одного из центров развития лы�но-
го спорта в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласно Распоря�ению Губернатора Свердловской области 
от 30.12.2015 года № 315�РГ провести на территории Сысертского 
городского округа с 05 по 12 февраля 2016  года �Декаду лы�ного 
спорта» и 13 февраля 2016 года традиционную XXX��  Всероссий�X��  Всероссий�  Всероссий-
скую массовую лы�ную гонку �Лы�ня России�2016».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению �Декады лы�ного спорта» и традиционной XXX�� Все�X�� Все� Все-
российской массовой лы�ной гонки �Лы�ня России�2016»  (прила-
гается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа традиционной XXX��  
Всероссийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня России�2016» раз-
работать план подготовки и проведения соревнований.

4. Утвердить смету на проведение традиционной XXX�� Всерос�X�� Всерос� Всерос-
сийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня России�2016» согласно 
постановлению Администрации Сысертского городского округа  № 
3980 от 01.12.2014 г. �Об утвер�дении муниципальной программы 
�Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском 
округе на 2015�2020 годы» и оплатить расходы за счет средств, вы-
деленных бюд�етом Сысертского городского округа в 2016 году на 
развитие физической культуры и спорта (смета прилагается).

5. Утвердить программу проведения традиционной XXX�� Все�X�� Все� Все-
российской массовой лы�ной гонки �Лы�ня России�2016» (прила-
гается).

6. Отделу по физической культуре и спорту, молоде�ной и со-
циальной политике Администрации Сысертского городского округа 
(В.Б. Шибаев) обеспечить проведение традиционной XXX�� Всерос�X�� Всерос� Всерос-
сийской массовой лы�ной гонки �Лы�ня России�2016» на высоком 
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дения здравоохранения Свердловской области �Сысертская цен-
тральная районная больница» (А.Н. Старков) обеспечить медицин-
ское обслу�ивание участников традиционной XXX�� Всероссийской 
массовой лы�ной гонки �Лы�ня России�2016» 13 февраля 2016 
года на лы�ной базе Государственного автономного учре�дения 
дополнительного образования Свердловской области �ДЮСШ по 
лы�ному спорту»  г. Сысерть, Загородная 1.

13. Просить начальника Ме�муниципального отдела МВД Рос-
сийской Федерации �Сысертский» (Е.В. Узянов) обеспечить охрану 
общественного порядка и регулирование доро�ного дви�ения при 
проведении традиционной XXX�� Всероссийской массовой лы�ной 
гонки �Лы�ня России�2016».

14. Просить директора Государственного автономного учре�де-
ния дополнительного образования Свердловской области �ДЮСШ 
по лы�ному спорту»         (Е.В. Глухарев) подготовить место прове-
дения  традиционной XXX��  Всероссийской массовой лы�ной гонки 
�Лы�ня России�2016». 

15. Настоящее постановление опубликовать в издании �Вестник 
Сысертского городского округа».

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

Глава Сысертского 
городского округа                                 А.Г. Карамышев

       
 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Главы Сысертского

городского округа от 20.01.2016 г. № 15«О подготовке и 
проведении на территории Сысертского городского округа 
традиционной XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России-2016»»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

традиционной XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2016»

Карамышев Александр 
Геннадьевич

� Глава Сысертского городского 
округа, председатель 
организационного комитета;
 

Кузнецова Наталья 
Владимировна

� заместитель Главы 
Администрации Сысертского 
городского округа по социальным 
вопросам, заместитель 
председателя организационного 
комитета;

Шибаев Владимир 
Борисович

� начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молоде�ной 
и социальной политике 
Администрации Сысертского 
городского округа, заместитель 
председателя организационного 
комитета;

Золотова Алла 
Евгеньевна

� начальник Управления 
образования Администрации 
Сысертского городского округа;

Пашихина Елена 
Владимировна

� директор муниципального 
казенного учре�дения физической 
культуры и спорта �Центр развития 
физической культуры, спорта, 
туризма и молоде�ной политики»;

Трухина Наталья 
Владимировна

� начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского 
городского округа; 

Зырянов Александр 
Михайлович  

� глава Большеистокской сельской 
администрации;

Кривегин Александр 
Петрович

� глава Октябрьской сельской 
администрации;

Новоселов Павел 
Павлович

� глава Патрушевской сельской 
администрации;

Плотникова Любовь 
Анатольевна

� глава Ю�ной сельской 
администрации;

Румянцев Георгий 
Алексеевич

� глава Двуреченской сельской 
администрации;

Серков Михаил 
Анатольевич

� глава Верхнесысертской сельской 
администрации;

Сурин Михаил 
Васильевич

� глава Кашинской сельской 
администрации;

Целищев Андрей 
Николаевич

� глава Бобровской сельской 
администрации;

Глухарев Евгений 
Валерьевич

� директор Государственного 
автономного              учре�дения 
дополнительного образования 
Свердловской области �ДЮСШ 
по лы�ному спорту» (по 
согласованию);

Узянов Евгений 
Викторович

� начальник Ме�муниципального 
отдела МВД Российской Федерации 
�Сысертский»              (по 
согласованию);
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Старков Анатолий 
Николаевич

� главный врач  Государственного 
бюд�етного учре�дения 
здравоохранения Свердловской 
области �Сысертской центральная 
районная больница» (по 
согласованию);

Чуркин Андрей 
Викторович

� директор Муниципального 
казенного образовательного 
учре�дения дополнительного 
образования детская юношеская 
спортивная школа Сысертского 
городского округа;

 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Сысертского городского округа

 от 20.01.2016 г. № 15 «О подготовке и проведении на терри-
тории Сысертского городского округа традиционной XXXIV Все-XIV Все- Все-

российской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2016»»

ПРОГРАММА
проведения традиционной XXXIV Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России-2016»

13 февраля 2016 года

10.30�11.00 � Группа сильнейших, юноши и девушки 2005 и млад-
ше дистанция 1 км;

11.00�11.30 � Группа сильнейших, юноши и девушки 2002�2004 и 
младше дистанция 2,5 км;

11.30�12.00 � Группа сильнейших, юноши и девушки 1998 – 2001 
г.р. дистанция 5 км;

12.00�12.30 � Группа сильнейших, му�чины 18�39 лет, 40 лет и 
старше дистанция 10 км;

12.30�13.00 � Группа сильнейших, �енщины 18�39 лет, 40 лет и 
старше дистанция 5 км;

13.00�13.20 � Тор�ественное построение и награ�дение участни-
ков гонки сильнейших;

13.00�13.30 � Масс�старт, для всех �елающих дистанция 2016 км, 
без учета времени;

13.30�14.30 – Сдача норм ГТО �Лы�ные гонки» среди работников 
Администрации СГО дистанция 2 км;

14.30�15.30 � Эстафета работников образования, в рамках про-
ведения Х�� Спартакиады работников образования Сысертского 
городского округа дистанция 4х1 км;

15.30 � Закрытие соревнований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.01.2016 г. № 63

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО 
ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 19 
«РАКЕТА» 

Руководствуясь Федеральными законами от 03 ноября 2006 года 
№ 174�ФЗ �Об автономных учре�дениях», от 08 мая 2010 года № 
83�Ф3 �О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
поло�ения государственных (муниципальных) учре�дений», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 
2010 года № 538 �О порядке отнесения имущества автономного или 
бюд�етного учре�дения к категории особо ценного дви�имого иму-
щества», распоря�ением Администрации Сысертского городского 
округа от 28 декабря 2010 года № 132�р �Об утвер�дении плана 
мероприятий по реализации на территории Сысертского городского 
округа Федерального закона от 28 мая 2010 года № 83�ФЗ �О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового поло�ения 
государственных (муниципальных) учре�дений» (в редакции распо-
ря�ений от 28 марта 2011 года № 20�р, от 07 июля 2011 года № 59�
р), постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 28 июля 2011 года № 1649 �О порядке определения видов особо 
ценного дви�имого имущества и перечней особо ценного дви�имо-
го имущества муниципальных автономных или муниципальных бюд-
�етных учре�дений Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить перечень особо ценного дви�имого имущества 
муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
ре�дения �Детский сад № 19 �Ракета», в соответствии с прило�е-
нием к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
�ить на начальника Управления образования Администрации Сы-
сертского городского округа Золотову А.Е.

Глава Сысертского 
городского округа              А.Г. Карамышев

28 января 2016 года №3 (438)
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Приложение к постановлению
Администрации Сысертского      

городского округа
от  20.01.2016 г. № 63

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 19 «Ракета»

Наименование объ-
екта учета

Инвентарный 
номер

Ко-
ли-
че-

ство

Год 
выпу-
ска

Дата вво-
да в экс-

плуатацию

Первоначаль-
ная

(восстанови-
тельная)

стоимость, руб.

Амортиза-
ция (износ), 

руб

Остаточная
(балансо-
вая), руб.

Реестровый 
номер

Гладильный каток 
Mieie hm 16-83

11013600014 1 2011 30.12.2011 89515,68 51608,70 37906,98

Комплекс �Атлетик» 11013600013 1 2011 30.12.2011 84000,00 67200,00 16800,00

ИТОГО 2 173 515,68           118808,70 54706,98

                                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.01.2016 г.  № 64

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
30.12.2015Г. №3636 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА I  КВАРТАЛ 2016 ГОДА»

В целях реализации мероприятий подпрограммы �Обеспечение 
�ильем молодых семей» федеральной целевой программы �Жили-
ще» на 2015 � 2020 годы; федеральной целевой программы �Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 � 2017 годы и на пе-
риод до 2020 года», утвер�денной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598; программы �Жилье 
для российской семьи»,  утвер�денной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 404 �О некото-
рых вопросах реализации программы �Жилье для российской се-
мьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
�Обеспечение доступным и комфортным �ильем и коммунальными 
услугами гра�дан Российской Федерации»; государственной про-
граммы Свердловской области �Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», утвер�денной Постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296�ПП; Постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 01.03.2010 № 
330�ПП �О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357�ПП �О порядке обеспе-
чения �ильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, вставших на учет для улучшения �илищных условий до 1 марта 
2005 года, а так�е ветеранов и инвалидов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей�инвалидов, вставших на учет для улуч-
шения �илищных условий до 1 января 2005 года», от 20.04.2010 № 
646�ПП �Об утвер�дении порядка обеспечения в 2010 году �илыми 
помещениями детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а так�е детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного �илого помещения, за счет средств об-
ластного бюд�ета»; руководствуясь Законом Свердловской области 
от 22 июля 2005 года № 96�ОЗ �О признании гра�дан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма �и-
лых помещений муниципального �илищного фонда на территории 
Свердловской области», Приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015г. 
№470�П �Методические рекомендации для органов местного само-
управления муниципальных образований, располо�енных на терри-
тории Свердловской области, по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади �илых поме-
щений для обеспечения �ильем отдельных категорий гра�дан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 30.12.2016г. №3636 �Об установлении 
размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
�илого помещения на территории Сысертского городского округа на 
�  квартал 2016 года»:

таблицу в пункте 1 изло�ить в новой редакции:

Наименование населенного пункта
Среднее значение 

рыночной цены 1 кв.м. на 
первичном рынке (руб.)

Среднее значение 
рыночной цены 1 кв.м. на 
вторичном рынке (руб.)

Среднее значение 
рыночной стоимости 

1кв.м. (руб.)

Сысертский городской округ 43 654 47 647 42 330
г.Сысерть 42 284 47 788 41 930
п.Октябрьский 43 217 46 086 41 680
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п.Большой Исток 46 063 48 234 43 290

с.Патруши 42 422 46 670 41 620

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа �Вестник 
Сысертского городского округа».

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

Глава Сысертского городского округа                                                                  А.Г.Карамышев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.01.2016 г. № 67

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015-
2020 ГОДЫ»,  УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 3985 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.02.2015 ГОДА № 438; 
ОТ 19.03.2015 ГОДА №812, ОТ 20.07.2015 
ГОДА №1933, ОТ 18.08.2015ГОДА № 2231, 
ОТ 03.11.2015 № 3051)

            В соответствии со статьей 179 Бюд�етного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации на территории  Сысертского 

городского округа программно�целевого метода бюд�етного 
планирования, в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013г № 1330�ПП �Об утвер�дении 
государственной программы Свердловской области �Развитие 
�илищно�коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», на 
основании постановления Администрации Сысертского городского 
округа от 21.05.2014г. № 1498 �Об утвер�дении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Сысертского городского 
округа и проведения оценки эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу �Обеспечение функ-
ционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа» на 2015�2020 годы»,  утвер�денную постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 01 дека-
бря 2014 года № 3985 (с изменениями от 27.02.2015 года № 438; от 
19.03.2015 № 812, от 20.07.2015 года №1933, от 18.08.2015года № 
2231, от 03.11.2015 № 3051)(далее – муниципальная программа), 
следующие изменения:

1) строку �Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта муниципальной программы  изло�ить в следующей ре-
дакции:

Объемы и источники 
финансирования программы   

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 415 113,25 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 
   

2) строку �Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 4 �Организация и содер�ание объектов благо-
устройства» изло�ить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
программы   

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 124797,43 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 
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3) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 �Организация и содер�ание объектов благоустройства» изло�ить в следующей 
редакции:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4
�ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№     
стро-

ки

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе

2015   
год 

2016
год  

2017  
год

2018
год  

2019
год  

2020 
год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего
124797,43 18545,68 26921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42

в том числе               

за счет средств местного бюд�ета
116294,43 18042,68 18921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42

за счет средств областного 
бюд�ета

503,00 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств  внебюд�етных 
источников

8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) строки 1�3 к Подпрограмме 4 �Организация и содер�ание объектов благоустройства» изло�ить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия

Источники расходов 
на финансирование

Ответствен-
ный исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источ-
ников ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого по-
казателя, на 
дости�ение 
которого на-

правлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 124797,43 18545,68 26921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42

2 областной бюд�ет 503,00 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 местный бюд�ет
116294,43 18042,68 18921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42

4 внебюд�етные ис-
точники

8000,00 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) строки 13�16 к Подпрограмме 4 �Организация и содер�ание объектов благоустройства» изло�ить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование ме-
роприятия

Источники расхо-
дов на финансиро-

вание

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источ-
ников ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого по-
казателя, на 
дости�ение 
которого на-

правлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

13 Техническое обслу-
�ивание сетей на-
ру�ного освещения

Испол-
нитель 
муници-
пального 
контракта

8881,25 1812,25 1365,00 1426,00 1426,00 1426,00 1426,00
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№ 
стро-

ки

Наименование ме-
роприятия

Источники расхо-
дов на финансиро-

вание

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источ-
ников ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого по-
казателя, на 
дости�ение 
которого на-

правлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14 областной бюд�ет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 местный бюд�ет 8881,25 1812,25 1365,00 1426,00 1426,00 1426,00 1426,00

16 внебюд�етные ис-
точники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.01.2016 г. № 65

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 2832 «ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                           А.Г.Карамышев

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131� ФЗ 
�Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского 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 № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, 
от 19.10.2012 г. №66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 
25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 

25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015 № 442, от 
29.10.2015 г. № 477), постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 01 декабря 2014 года № 3979 �Об утвер�дении 
Порядка установления платы за наем �илого помещения муници-
пального �илищного фонда на территории Сысертского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнение в постановление Администрации Сы-
сертского городского округа от 14 октября 2015 года № 2832 �Об 
установлении размера платы за пользование �илым помещением 
(плата за наем) для нанимателя �илого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма �илых помещений муници-
пального �илищного фонда на территории Сысертского городского 
округа», дополнив прило�ение к постановлению следующими стро-
ками:

308 п. Большой 
Исток

Побе-
ды

7 1 кв.м. общей 
площади �илого 
помещения в 
месяц

11,70

309 п. Бобров-
ский

Деми-
на

39 1 кв.м. общей 
площади �илого 
помещения в 
месяц

16,80

          
2. Организациям, осуществляющим начисления плате�ей за �и-

лое помещение, производить расчеты в соответствии с настоящим 
постановлением.

3.  Утвер�денный на территории Сысертского городского округа 
размер платы за пользование �илым помещением (плата за наем) 
для нанимателя �илого помещения по договорам социального най-
ма и договорам найма �илых помещений муниципального �илищ-
ного фонда распространяется на �илые помещения специализиро-
ванного �илого фонда, располо�енные на территории Сысертского 
городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании �Вестник Сысертского городского округа». 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
�ить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г.Карамышев                                          
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.01.2016 г.  № 66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011-2015 
ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА»,  
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17 АПРЕЛЯ 
2012 ГОДА № 877 С ИЗМЕНЕНИЯМИ (ОТ 
11.04.2014 № 1057, ОТ 14.09.2012 № 2409, 
ОТ 19.01.2015 № 8, ОТ 05.10.2015 № 2686) 

Руководствуясь статьей 31 Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. 
№ 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 

16.06.2005г. №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 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434, 
от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г  №66, от 
06.12.2012 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, 
от 29.01.2015г. № 417, от 28.05.2015г. № 442, от 29.10.2015 № 477), в 
связи с уточнением мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу �Муниципальная про-
грамма энергосбере�ения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011�2015 годы и перспективу 
до 2020 года», утвер�денную постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 17 апреля 2012 года № 877 (с изме-
нениями от 11.04.2014 № 1057, от 14.09.2012 № 2409, от 19.01.2015 
№ 8, от 05.10.2015 № 2686 ) (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1). раздел �Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта муниципальной программы изло�ить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Всего на 2011�2020 годы в ценах 2011 г. – 1659,0 млн. руб., в том числе:
● муниципальный бюд�ет – 105,9 млн. руб.
● внебюд�етные источники – 1553,1 млн. руб.
А именно:
2011 год – 168,3 млн. руб., в том числе:
● муниципальный бюд�ет – 15 млн. руб.
● внебюд�етные источники –153,3 млн. руб.;
2012 год – 271,7 млн. руб., в том числе:
● муниципальный бюд�ет – 12 млн. руб.
● внебюд�етные источники – 259,7 млн. руб.;
2013 год – 171,9 млн. руб., в том числе:
● муниципальный бюд�ет – 15 млн. руб.
● внебюд�етные источники – 156,9 млн. руб.;
2014 год – 312,1 млн. руб., в том числе:
● муниципальный бюд�ет – 15 млн. руб.
● внебюд�етные источники – 297,1 млн. руб.;
2015 год – 238,0 млн. руб., в том числе:
● муниципальный бюд�ет – 20,6075 млн. руб.
● внебюд�етные источники – 223,0 млн. руб.;
2016 � 2020 гг. – 494,3 млн. руб., в том числе:
● муниципальный бюд�ет – 31,3 млн. руб.
● внебюд�етные источники – 463 млн. руб.;
Объемы и источники финансирования е�егодно уточняются при формировании бюд�ета муниципаль-
ного образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.

2). в таблице 3.7. раздела 3 по МУП ЖКХ �Западное» муниципальной программы строку 1.2. изло�ить в новой редакции и  добавить 
строку 3.3 (прилагается).

3). в таблице 3.10. раздела 3 по МУП ЖКХ �Сысертское» муниципальной программы строку 1.1.  и строку 2.3 изло�ить в новой редакции 
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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского 

городского округа
 А.Г. Карамышев

от 22.01.2016 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по  Проекту внесения изменений №10.2 в генеральный план Сысертского городского 

округа и Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по подготовке 
предло�ений о внесении изменений в генеральный план Сысерт-
ского городского округа», в соответствии со ст. 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Главы Сысертского городского округа от 
29.12.2015 № 764 �О назначении публичных слушаний по Проекту 
внесения изменений №10.2 в генеральный план Сысертского город-
ского округа и Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа, принято решение о проведении публичных слу-
шаний от 21.01.2016. 

Публикация в официальном издании �Вестник Сысертского го-

родского округа» от 29.12.2015 № 59 (435) и на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний: комиссия по подготовке предло�ений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа, утвер�дённая по-
становлением Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 
337 (с изменениями от 09.10.2015 №590).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсу�дение Про-
екта внесения изменений №10.2 в генеральный план Сысертского 
городского округа и Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа, далее � Проект.

Общие сведения о Проекте, представленном на публичные слушания. 

Таблица 1

Территория разработки: Свердловская область, Сысертский район, в 150 м по направлению на северо�
запад относительно �илого дома, располо�енного по адресу: д. Токарево, ул. 
Просторная, 1  

Сроки разработки: 2015 г

Разработчик: МБУ �Муниципальный центр градостроительства Сысертского городского округа»

Время и место проведения публичных 
слушаний:

21.01.2016 в 17 часов 45 минут по адресу: город Сысерть, Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35,  зал заседаний Администрации 
Сысертского городского округа.

Формы оповещения о проведении публичных 
слушаний:

Официальное издание � газета �Вестник Сысертского городского о округа» от 
29.12.2015 года № 59 (435) и на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

Участники публичных слушаний: Публичные слушания проведены с участием правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, располо�енных в границах 
населенных пунктов, применительно к которым разработан Проект, депутатов 
Сысертского городского округа, представителей администрации Сысертского 
городского округа, �ителей Сысертского городского округа.

Проведение публичных слушаний: 

Комиссией были обеспечены: 
�подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
�организация проведения публичных слушаний. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слуша-
ний были выполнены. 

В данных публичных слушаниях приняло участие – 5 человек. 

Общее количество зарегистрированных гра�дан на публичных 
слушаниях – 5 человек.

Участники публичных слушаний были проинформированы о ре-
гламенте и рекомендательном характере результатов публичных 
слушаний на основании Поло�ения �О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
утвер�денного Решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011 №444 (в редакции от 27.03.2014).

Предло�ений и замечаний в письменном виде от заинтересован-

28 января 2016 года №3 (438)
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОЕКТА РЕ-
ШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В ходе публичных слушаний индивидуальных и коллективных 
обращений населения в Уставную комиссию зарегистрировано не 
было. Население свое мнение о проекте решения в средствах мас-
совой информации и на телевидении не высказало.

По результатам обсу�дения выявлено предло�ение, выска-
занное населением, одобрить проект решения Думы Сысертского 
городского округа �О внесении изменений в Устав Сысертского го-
родского округа» и рекомендовать его к утвер�дению Думой Сы-
сертского городского округа».

Уставная комиссия

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 N 
п/п

Предло�ения и рекомендации, 
вынесенные на обсу�дение,
дата и время их внесения

Субъект внесения предло�ения Мотивированное 
обоснование 
предло�ения

1 О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа.
Публичные слушания назначены 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.12.2015г.  
№ 498 �О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Думы Сысертского городского 
округа �О внесении изменений 
в Устав Сысертского городского 
округа».

Администрация Сысертского городского округа предло�ила: 

Проект решения дополнить подпунктом 8 в пункте 1 следующего 
содер�ания:
�2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а так�е участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением �илищного, �илищно�строительного, 
гара�ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недви�имости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке, совета муниципальных образований Свердловской области, 
иных объединений муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Свердловской области, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией;».

Приведение в 
соответствие с 
Федеральным законом 
от 03.11.2015 № 303�ФЗ, 
Законом Свердловской 
области от 21.12.2015 
№ 164�ОЗ.

Секретарь заседания                                                                                               О.С.Харькова                                                                      

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы 

Сысертского городского округа
___________О.Б.Сирман-Прочитанская

26.01.2016 г.

ных лиц в Администрацию Сысертского городского округа не посту-
пало. 

Предло�ений и замечаний от участников публичных слушаний в 
процессе публичных слушаний не поступало. 

Выводы комиссии: 

1) Процедура проведения публичных слушаний от 21.01.2016 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства и нормативным правовым актам Сысертского городского 
округа, в связи с чем публичные слушания по Проекту признать со-
стоявшимися. 

2) В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации направить Проект, протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
Главе Сысертского городского округа для принятия решения о со-
гласовании проекта  и направлении его в Думу Сысертского город-
ского округа или об отклонении  проекта и о направлении его на 
доработку.

 3) В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и разместить в официальном издании 
�Вестник Сысертского городского округа» и на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет, располо�енном по 
адресу www.admsysert.ru. 

Председатель 
комиссии   ____________________  М.О. Све�енцева 

Секретарь 
комиссии  ____________________ Т.В. Бындина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

N 
п/п

Формулировка 
предло�ения,
дата и время их внесения, 
форма обращения

Субъект внесения предло�ения Мотивированное 
обоснование 
предло�ения

Заключение 
комиссии о внесении 
изменений в проект 

нормативного 
правового акта

1 О внесении изменений 
в Устав Сысертского 
городского округа.
Публичные слушания 
назначены решением 
Думы Сысертского 
городского округа 
от 24.12.2015г.  № 
498 �О назначении 
публичных слушаний по 
проекту решения Думы 
Сысертского городского 
округа �О внесении 
изменений в Устав 
Сысертского городского 
округа».

Администрация Сысертского городского округа 
предло�ила: 

Проект решения дополнить подпунктом 8 в пункте 1 
следующего содер�ания
�2)заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а так�е участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением �илищного, �илищно�строительного, 
гара�ного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников 
недви�имости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных 
образований Свердловской области, иных 
объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;».

Приведение в 
соответствие с 
Федеральным 
законом от 03.11.2015 
№ 303�ФЗ, Законом 
Свердловской 
области от 21.12.2015 
     № 164�ОЗ.

Рекомендовать 
проект решения 
Думы Сысертского 
городского округа �О 
внесении изменений 
в Устав Сысертского 
городского округа» 
к утвер�дению 
Думой Сысертского 
городского округа 
с предло�енными 
изменениями.

Секретарь заседания                                                                                               О.С.Харькова

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

Кадастровым ин�енером Пашковым Алексеем Александровичем работником ООО �Зенит», адрес 624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул.Трактовая,23�в, оф. 306; тел. 8(34374) 6�17�01; эл. адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы по 
образованию 3 земельных участков в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0000000:329, располо�енного по адресу: обл. Свердловская, р�н Сысертский, в северо�восточной части 
кад. района “МО Сысертский район”. 

Заказчиком кадастровых работ является Гараева Анна Валерьевна, про�ивающая: Свердловская область, Сысертский район, 
п.Бобровский, ул. Мира, д. 3, тел. 8�912�628�88�69, действующая на основании доверенности от 28.11.2015 г., зарегистрированной в 
реестре за № 1�2955 в интересах Воронина Александра Анатольевича, про�ивающего: Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. 
Крупносортщиков, д. 8 кв. 35. 

С проектом ме�евания земельного участка мо�но ознакомиться путём личного изучения в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23�в, оф. 306.

Обоснованные возра�ения заинтересованных лиц относительно размера и местополо�ения границ выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка принимаются в течении 15 дней со дня ознакомления с проектом ме�евания по адресу: 624022, Свердлов-
ская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23�в, оф.306.   

28 января 2016 года №3 (438)


