
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19
июля

2018 года

№28 (564)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.07.2018   №  1065

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

На основании статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.04.2017 года № 598, в целях своевременного и 
качественного составления проекта бюджета Сысертского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета Сысертского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).

2. Создать рабочую комиссию по рассмотрению проекта бюджета в следующем 
составе:

 Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, 
председатель комиссии;

 Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

 Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника, начальник 
бюджетного отдела Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
 Воробьев Сергей Олегович – первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа;
 Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам;
 Карамышев Александр Геннадьевич – председатель Думы Сысертского 

городского округа;
 Патрушев Виталий Геннадьевич – депутат Думы Сысертского городского 

округа, председатель комиссии по вопросам бюджета, промышленности, 
транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества;

 Тугбаев Илья Игоревич – депутат Думы Сысертского городского округа, 
заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, промышленности, 

транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества;
 Королёв Сергей Мефодьевич - депутат Думы Сысертского городского 

округа;
 Субботин Игорь Алексеевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
 Шакирова Валентина Николаевна - депутат Думы Сысертского городского 

округа.
3. Первому заместителю Главы Администрации Сысертского городского 

округа Воробьеву С.О., заместителю Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам Кузнецовой Н.В., заместителю 
Главы Администрации Сысертского городского округа, председателю комитета 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа Александровскому А.В., 
начальнику Финансового управления Администрации Сысертского городского 
округа Челноковой Е.П. обеспечить контроль за реализацией Порядка составления 
проекта бюджета Сысертского городского округа на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов по курируемым направлениям.

4. Возложить персональную ответственность за своевременность предостав-
ления и качество сведений, информаций и расчетов, представляемых для состав-
ления проекта бюджета Сысертского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период, на руководителей отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Сысертского городского округа (главных распорядителей 
бюджетных средств), руководителей структурных подразделений Администрации 
Сысертского городского округа и руководителей прямых получателей средств 
бюджета Сысертского городского округа (в соответствии с ведомственной 
классификацией), определенных исполнителями Порядка составления проекта 
бюджета Сысертского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                    Д. А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации                     
Сысертского городского округа от  13.07.2018 г.  №  1065 

«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 
Сысертского городского округа на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»

ПОРЯДОК
составления проекта бюджета Сысертского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения
(не позднее)

1
Подготовка и направление главным распорядителям бюджетных средств Сысертского 
городского округа  форм для сбора исходных данных, используемых для расчета 
расходов бюджета Сысертского городского округа  на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов

Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа  16 июля

2
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа предварительного прогноза социально- экономического развития Сысертского 
городского округа на 2019-2021 годы.

Комитет по экономике и закупкам 
Администрации Сысертского городского округа  23 июля

3

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа показателей протяженности автомобильных дорог местного значения в 
Сысертском городском округе по состоянию на 1 января 2018 года - по данным 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
и Курганской области (согласно Формы Федерального статистического наблюдения) N 
3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных об-
разований»

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа
Отдел жилищно – коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа

23 июля 
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№ Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения
(не позднее)

4

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа  
сведений по состоянию на 31 декабря 2017 года - по данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 
(согласно  Формы Федерального статистического наблюдения 1-жилфонд и 4-жилфонд):
• об общей площади жилых помещений аварийного и ветхого жилищного 
фонда, требующего расселения,
• по числу семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий, 
• о площади жилых помещений в многоквартирных домах муниципальной 
формы собственности.

Отдел жилищно – коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа

23 июля 

5

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа  информации о гидротехнических сооружениях Сысертского городского округа 
с указанием собственника, класса опасности, целевого использования, технического 
состояния и уровня безопасности гидротехнического сооружения по состоянию на 1 
января 2018 года

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа
Отдел жилищно – коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа

23 июля 

6

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа предварительных коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по 
доходным источникам бюджета Сысертского городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, связанных с ростом (снижением) макроэкономических 
показателей (налог на доходы физических лиц, единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, 
единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный 
налог)

Комитет по экономике и закупкам 
Администрации Сысертского городского округа

01 августа

7

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа копий документов, направленных в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, по формированию перечня расходных обязательств 
Сысертского городского округа, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из областного бюджета в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов

Администрация 
Сысертского городского округа, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 
Сысертского городского округа 01 августа

8

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа, согласованных с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области количественных изменений производственно-сетевых 
показателей муниципальных учреждений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов.

Главные распорядители средств Сысертского 
городского округа  

01 августа 

9

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа, согласованных с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области,  информации об общей 
площади земель застройки Сысертского городского округа по состоянию на 1 января 
2018 года

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

01 августа 

10

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа  исходных данных, используемых для расчета расходов  бюджета Сысертского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, по формам, 
установленным Финансовым управлением Администрации Сысертского городского 
округа

Главные распорядители средств Сысертского 
городского округа  

01 августа 

11
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа  показателей по оформлению права собственности на автомобильные дороги 
местного значения при необходимости осуществления таких мероприятий в 2019 году

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

01 августа 

12

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа  согласованной с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 
информации из государственного лесного реестра о площадях лесных участков 
(городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий), расположенных в 
границах населенных пунктов Сысертского городского округа, по состоянию на 1 января 
2018 года

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа 01 августа 

13
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа  прогноза численности постоянного населения Сысертского городского округа по 
состоянию на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года и на 1 января 2021 года

Комитет по экономике и закупкам 
Администрации Сысертского городского округа 01 августа 

14
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа информации о прогнозируемой численности детей, планирующих посещать 
дошкольные образовательные организации в 2019 году (с учетом ввода новых мест в 
дошкольных образовательных организациях), 

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа 10 августа 

15
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа прогноза поступлений по арендной плате на 2019 год в разрезе арендаторов с 
пояснительной запиской, с указанием причин роста (снижения) доходов 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа

15 августа
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№ Наименование мероприятий Исполнитель Срок исполнения
(не позднее)

16

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа прогноза поступлений администрируемых платежей на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, а также оценки поступлений за 2018 год (с приложением 
расчетов, произведенных главными администраторами в соответствии с утвержденными 
методиками прогнозирования поступлений доходов и пояснительной записки)

Главные администраторы доходов:
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа;
Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа, 
Администрация 
Сысертского городского округа

20 августа

17
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа оценки выпадающих доходов по доходам от арендной платы главными 
администраторами доходов бюджета Сысертского городского округа 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа 20 августа

18

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 
уточненных показателей прогноза социально-экономического развития Сысертского 
городского округа на 2019-2021 годы:
- фонд начисленной заработной платы всех работников (тыс. руб., процентов к преды-
дущему году);
- численность занятых в экономике (процентов к предыдущему году;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника на 
2019- 2021 годы (рублей, процентов к предыдущему году)

Комитет по экономике и закупкам 
Администрации Сысертского городского округа  

03 сентября

19

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа коэффициентов ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным 
источникам бюджета Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей 
(налог на доходы физических лиц, единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог)

Комитет по экономике и закупкам 
Администрации Сысертского городского округа  

03 сентября

20

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа выписки из реестра муниципального жилого фонда, с указанием размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за найм) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений 

03 сентября

21
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа расчетов по доходам, получаемым казенными учреждениями от платных услуг на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Администрация 
Сысертского городского округа, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 
Сысертского городского округа

03 сентября

22

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа перечня объектов муниципальной собственности, приватизированных в отчетном 
финансовом году 2018 (с указанием суммы доходов местного бюджета), перечня 
объектов, подлежащих приватизации в текущем финансовом году 
 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа 03 сентября

23

Рассмотрение и согласование с Министерством финансов Свердловской области 
исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа  

В сроки 
установленные 
Распоряжением 
Правительства 
Свердловской 

области

24

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа реестра муниципальных  программ Сысертского городского округа, подлежащих 
реализации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, с указанием объемов 
бюджетных ассигнований бюджета Сысертского городского округа на их реализацию в 
соответствующем году за счет собственных доходов бюджета Сысертского городского 
округа, с учетом приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальных  
программ Сысертского городского округа

Комитет по экономике и закупкам 
Администрации Сысертского городского округа

14 сентября 

25

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 
согласованных с заместителями Главы Администрации Сысертского городского округа 
(по курируемым направлениям) планов финансирования строительства (капитального 
ремонта и реконструкции) объектов муниципальной собственности на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, 
предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра), с указанием: объектов и видов 
работ; сметной стоимости; сроков выполнения работ; с приложением актов обследования 
объектов и дефектных ведомостей, а также пояснительной записки с обоснованием 
необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ.

Администрация 
Сысертского городского округа, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 
Сысертского городского округа

14 сентября
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26

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа согласованных с курирующими заместителями Главы  Администрации 
Сысертского городского округа экономически обоснованных расчетов потребности в 
финансовом обеспечении вопросов содержания объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, транспорта и исполнения полномочий, обеспечивающих 
жизнедеятельность Сысертского городского округа в разрезе действующих и 
принимаемых обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, с 
указанием соответствующих муниципальных программ и с подробной пояснительной 
запиской (2 экземпляра).

Администрация 
Сысертского городского округа, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 
Сысертского городского округа

14 сентября

27

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа согласованных с курирующими заместителями Главы Администрации 
Сысертского городского округа расчетов по приобретению оборудования на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов с подробной пояснительной запиской с 
обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности 
приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с 
указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра).

Администрация 
Сысертского городского округа, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации 
Сысертского городского округа 14 сентября

28
Разработка и утверждение  проекта постановления Администрации Сысертского 
городского округа об утверждении Методики формирования доходов и расходов проекта 
бюджета Сысертского городского округа на 2018 год и  плановый период 2019 и 2020 
годов

Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа  28 сентября 

29
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа уточненного Прогноза социально- экономического развития Сысертского 
городского округа на 2019-2021 годы.

Комитет по экономике и закупкам 
Администрации Сысертского городского округа 01 октября

30
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годы (утвержденный)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа

01 октября

31

Разработка и представление для согласования проектов постановлений Администрации 
Сысертского городского округа  об утверждении муниципальных программ  Сысертского 
городского округа   (внесении изменений в муниципальные программы  Сысертского 
городского округа), подлежащих реализации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов, в Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа  и 
комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа

Ответственные исполнители муниципальных 
программ Сысертского городского округа

01 октября 

32

Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей муниципальных 
заданий на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, установленных для 
подведомственных бюджетных и автономных учреждений, с расшифровкой по 
муниципальным программам, с обязательным приложением расчетов с учетом 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе - содержание 
имущества. 

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа,
 Управление культуры  Администрации 
Сысертского городского округа, 
Администрация Сысертского городского округа

01 октября

33

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 
сведений об источниках доходов бюджета (Перечень источников доходов бюджета)  

Главные администраторы доходов:
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа;
Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа, 
Администрация 
Сысертского городского округа

05 октября

34

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 
актуализированного (уточненного) прогноза поступлений администрируемых платежей 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также оценки поступлений за 
2018 год (с приложением расчетов, произведенных главными администраторами в 
соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов и 
пояснительной записки)
 
 

Главные администраторы доходов:
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа;
Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа, 
Администрация 
Сысертского городского округа

05 октября

35
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа предварительных итогов социально-экономического развития городского округа 
за 9 месяцев 2018 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития 
городского округа за текущий финансовый год.

Комитет по экономике и закупкам 
Администрации Сысертского городского округа 08 октября

36
Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа предложений по распределению бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета

Главные распорядители средств областного 
бюджета 19 октября 

37
Направление главным распорядителям средств бюджета Сысертского городского округа  
плановых объемов бюджетных ассигнований на 2019 год в части расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются собственные доходы бюджета

Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа  01 ноября 
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38

Представление в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа муниципальных  программ Сысертского городского округа, утвержденных 
постановлениями Администрации Сысертского городского округа, реализуемых в 
2018 году и предлагаемых к финансированию в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов, проектов постановлений Администрации Сысертского городского округа 
о внесении изменений в муниципальные  программы Сысертского городского округа, 
предлагаемые к финансированию в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, 
а также муниципальных  программ Сысертского городского округа, утвержденных 
постановлениями Администрации Сысертского городского округа и предлагаемых к 
финансированию начиная с 2019 года, и (или) проектов таких программ

Ответственные исполнители муниципальных 
программ Сысертского городского округа

Не позднее, 
чем за десять 

рабочих дней до 
предоставления 
проекта решения  

о бюджете 
Сысертского 
городского 

округа в Думу 
Сысертского 
городского 

округа

39

Формирование пакета документов и материалов, представляемых в Думу Сысертского 
городского округа одновременно с проектом проекта решения о бюджете Сысертского 
городского округа  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии со 
статьей 53 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
27.04.2017 года № 568, представление которых возложены на Финансовое управление 
по поручению Администрации Сысертского городского округа

Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа  

Не позднее, 
чем за три 

рабочих дня до 
предоставления 
проекта решения  

о бюджете 
Сысертского 
городского 

округа в Думу 
Сысертского 
городского 

округа

40
Внесение изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюджету Сысертского городского округа, на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов

Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа  03 декабря 

41

Представление в Думу Сысертского городского округа проекта решения о бюджете 
Сысертского городского округа  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и 
материалов и документов, вносимых одновременно с проектом проекта решения о 
бюджете Сысертского городского округа  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов в соответствии со статьей 53 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.04.2017 года № 568

Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа  

26 ноября 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
12.07.2018  №  318

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ, УСЛОВИЙ И МЕСТ РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В 
ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ПИКНИК» ОТ ГАЗЕТЫ «СЫСЕРТСКИЕ ВЕСТИ»

В соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013г. № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области», постановлением Главы Сысертского городского округа от 03.07.2018 № 
312 «О проведении в городе Сысерть массового мероприятия «Городской пикник» 
от газеты «Сысертские вести», в целях обеспечения безопасности жизни и здоро-
вья граждан, учитывая массовость проводимых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить организациям, индивидуальным предпринимателям розничную 
продажу алкогольной продукции 14 июля 2018 года с 10-00 часов до 23-00 часов в 
городе Сысерть на территории, прилегающей к скверу у Парка культуры и отдыха, 
и в магазине «Славянский», расположенном по улице Свободы, дом 1А,

2. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» Узянову Е.В. осуществлять контроль выполнения пункта 1 насто-
ящего постановления, а также принять меры по предотвращению несанкциониро-
ванной торговли с привлечением виновных лиц к административной ответствен-
ности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. 
Воробьёва.

Глава Сысертского городского округа                           Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 12.07.2018 
№  320

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ СЕВЕРНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ КЛЮЧИ,  
РАСПОЛОЖЕННОЙ В  ЮЖНОЙ ЧАСТИ  ПЛАНИРОВОЧНОГО 
ЭЛЕМЕНТА - РАЙОН «УСАДЕБНЫЙ», И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА - РАЙОН «ЛЕСНОЙ» СОГЛАСНО 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ КЛЮЧИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным планом Сысертского городского округа, ут-
вержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 
(с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, 
от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 
526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 
№ 30), в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского город-
ского округа, принимая во внимание обращение Резванова Дмитрия Эльбрусовича 
от 07.06.2018 № 22-04045,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Резванову Дмитрию Эльбрусовичу (далее - заказчик) в 
срок до 31.12.2018 осуществить подготовку документации по планировке северной 
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территории населенного пункта деревня Ключи,  расположенной в  южной части  
планировочного элемента - район «Усадебный», и северной части планировочного 
элемента - район «Лесной» согласно генеральному плану Сысертского городского 
округа применительно к территории деревни Ключи (далее - Проект) в соответ-
ствии требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по 
подготовке Проекта из средств заказчика.

4. Со дня официального опубликования настоящего постановления в 
течение 30 дней заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе 
предоставить в Администрацию Сысертского городского округа предложения о со-
держании документации по планировке территории.

5. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое 

задание на разработку Проекта с Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа;

2) до начала проектирования выполнить инженерные изыскания в поряд-
ке, установленном статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;

3) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным тех-
ническим заданием и требованиями действующего законодательства;

4) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского 
городского округа для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) представить в Администрацию Сысертского городского округа необ-
ходимые материалы для проведения публичных слушаний по документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принять 
участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слуша-
ниях;

6) представить в Администрацию Сысертского городского округа элек-
тронный вид результатов (отчетов) о выполненных инженерных изысканиях и 
документации по планировке территории в целях формирования муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности Сы-
сертского городского округа (далее - МГИС СГО).

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Ад-
министрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение к постановлению Главы Сысертского городского 
округа от   12.07.2018   № 320

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
Вид градостроительной 
документации 

Документация по планировке северной территории населенного пункта деревня Ключи,  расположенной в  южной 
части  планировочного элемента - район «Усадебный», и северной части планировочного элемента - район «Лесной» 
согласно генеральному плану Сысертского городского округа применительно к территории деревни Ключи (далее - 
проект) в составе:
v проект планировки территории
v проект межевания территории
v предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа
- предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 42,4 га расположена в северной части деревни Ключи.
Границы проектирования микрорайона определить:
- с севера – ул. Сосновая и ул. Ольховая;
- с юга - жилая застройка по улице 9 Января;
- с запада - река Ключик;
- с востока - жилая застройка по улице Дальняя.
В границах планировочных элементов - район «Усадебный» и район «Лесной» установленные генеральным планом 

Сысертского городского округа и утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 30.11.2017 № 29 «Об 
элементах планировочной структуры на территории  Сысертского городского округа».

Квадрат № Б-7 (участок 23), В-8  (участки 3,4).
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

Основание для разработки 
проекта

Заявление Резванова Дмитрия Эльбрусовича от 07.06.2018 № 22-04045.

Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом 
мероприятий согласно приложению  1 к настоящим требованиям.

Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1)  обеспечения устойчивого развития территорий;
2)  выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3)  установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1)  определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2)  установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.
3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности» в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях 
обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.
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НЗТ

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

Источник финансирования Внебюджетное финансирование
Заказчик проекта Резванов Дмитрий Эльбрусович
Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком
Нормативно-правовая база раз-
работки проекта

Согласно приложения № 4 к техническим требованиям

II. Требования к составу и содержанию проекта
Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчи-

ком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации 
по планировке территории, предназначенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского 
округа от  08.08.2013 № 221  (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 
№ 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 
01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30).
4. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
24.01.2008 № 323  (в редакции от 21.02.2018 № 45)
5. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, 
видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей плани-
ровке территории.
6. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.
Сведения, необходимые для проведения градостроительного анализа.
7. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1)  Сведения о функциональном использовании территории;
2)  Сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного 
обследования природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследо-
ваний и аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естествен-
ных и искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории;
3)  Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
8. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строитель-
ства, в том числе объектов:
1)  Жилого назначения;
2)  Общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
3)  Потребительского рынка и услуг;
4)  Административного назначения;
5)  Деловой сферы;
6)  Иных объектов.
9. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
10. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о 
наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры.
11. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
12. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций.
13. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
1)  О планируемых к размещению и строительству, реконструкции объектов капитального строительства, развитии 
территорий природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том 
числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитального строительства;
2)  О выданных разрешениях на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства (за исклю-
чением ИЖС);
14. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организа-
циях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
15. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
Иная документация
16. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
17. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования:
1)  Объектов культурного наследия;
2)  Исторических территорий;
3)  Территорий зон охраны объектов культурного наследия;
4)  Ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных 
фрагментов культурного слоя.

Сведения, предоставляемые КУ-
МИАГ АСГО

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления 
сведений из разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на раз-
работку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснова-
нию. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
− Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
− Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате 
.jpg);
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НЗТ

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

− Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
− Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
− Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
1) Текстовая часть:
− Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.1.  Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
− таблицы MapInfo Professional фрагмент  31 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
− Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.2.  Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
− Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF) при наличии.
1. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в 
формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в 
формате .TAB).

Задание на выполнение инженер-
ных изысканий

Согласно приложения 3 к настоящим требованиям.

Требования к составу и содержа-
нию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта планировки территории указан в приложение № 
2 к техническим требованиям.
2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложе-
ние № 2 к техническим требованиям.
3. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского окру-
га указаны в приложение № 2 к техническим требованиям.
4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде 
в МГИС СГО, представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной 
деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта
Этапы разработки документации 
по планировке территории

Согласно  приложения 1 к настоящим требованиям.

Перечень инстанций, согласовы-
вающих проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плана мероприятий 
по подготовке документации по планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории при необходимости согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
− ОАО МРСК Урала;
− АО «ГАЗЭКС»;
− МУП ЖКХ Двуреченск.
2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского город-
ского округа:
− КУМИАГ АСГО;
− комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа.
3) В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проект подлежит согласова-
нию с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области;
4)  Заинтересованными организациями.

Основные требования к содержа-
нию, количеству и форме предо-
ставляемых материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1.  XML-документы.
2.  Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа  Росреестра от 
01.08.2014 № П/369 (ред. от 15.09.2016) «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного 
кадастра недвижимости в электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное ин-
формационное взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта.
3.  Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат 
МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в  количестве 
2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз*. на электронном носителе информа-
ции (оптический диск (CD, DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader 
(*pdf).
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НЗТ

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предоставляются дополнительные 
экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения 
в сети «Интернет», предоставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) - 1 экз. в формате 
jpeg, *jpg  и  *.ppt.
1.  Отчеты инженерных изысканий.
В соответствии с приложением 3 настоящих требований. 

Публичные слушания Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой информации, 

проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

IV. Ситуационный план

Приложения: 
1. План мероприятий.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Задание на выполнение инженерных изысканий.
4. Нормативно-правовая база разработки проекта.
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Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной 
документации и специфики территории - объекта градостроительного проектирования.

Приложение № 1
План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий

Результат меропри-
ятия

Ответственный за выполнение меро-
приятия

I 
этап Подготовительный работы

1 Прием и рассмотрение предложений по документации по 
планировке территории от заинтересованных лиц

30 дней с даты публика-
ции постановления Предложения

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городско-
го округа

2 Согласование технического задания на разработку докумен-
тации по планировке территории

30 дней с даты направ-
ления проекта техниче-
ского задания

Техническое задание 
либо  замечания

Разработчик совместно с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Админи-
страции Сысертского городского округа

II 
этап Градостроительный анализ

1

Получение исходных данных от Администрации Сысертского 
городского округа, кадастровых служб и иных организаций, 
согласно п. 10 технических требований  (при наличии согла-
сованного технического задания)

30 дней с даты об-
ращения за исходными 
данными 

Акт передачи данных Разработчик

2

Анализ существующего состояния и использования терри-
тории. Обобщение и систематизация исходных данных по 
результатам обследования территории, определение доста-
точности состава собранных данных. Выявление тенденций 
развития территории с выводами о необходимости измене-
ния использования территории и застройки, обоснование 
основных направлений развития территории, обследование 
территории.

10 дней Градостроительный 
анализ Разработчик

3 Организация проведения инженерных изысканий 60 дней Отчет об инженерных 
изысканиях Заказчик, разработчик

4
Передача инженерных изысканий в Администрацию Сы-
сертского городского округа для размещения в МГИС СГО в 
соответствии с приложением 3 требований

10 дней с даты оконча-
ния инженерных работ

Акт передачи данных 
либо замечания Заказчик

III 
этап Эскиз

1 Формирование эскиза проекта планировки, согласно требо-
ваниям приложения 1 к техническим требованиям

60 дней с даты под-
писания технического 
задания

Разработанный эскиз 
планировки территории Разработчик

2 Согласование эскиза 30 дней с даты направ-
ления эскиза 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Админи-
страции Сысертского городского округа

IV 
этап Разработка документации по планировке территории

1
Разработка материалов проекта на основании утвержден-
ного эскиза, в соответствии с требованиями указанными в 
приложении 1 технических требований

20 дней

Разработанный 
комплект проекта, 
подготовленный к со-
гласованию

Разработчик 

2 Согласование проекта с заинтересованными ведомствами 
указанным в п. 15 требований

30 дней с даты направ-
ления документации 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Админи-
страции Сысертского городского округа

3
Учет замечаний, подготовка окончательной редакции до-
кументации. Проведение рабочих совещаний по итогам 
выполнения этапов работ

15 дней с даты получе-
ния замечаний

Итоговая редакция 
проекта 

Разработчик совместно с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Админи-
страции Сысертского городского округа 

V 
этап Утверждение документации

1
Подготовка и принятие постановления о назначении публич-
ных слушаний по проекту в составе указанном в п. 1 техни-
ческих требований

30 дней с даты направ-
ления откорректирован-
ного комплекта проекта

Постановление о на-
значении публичных 
слушаний

Разработчик совместно с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Админи-
страции Сысертского городского округа

2 Проведение публичных слушаний
от 30-90 дней с даты 
предоставления доку-
ментации 

Протокол и заключение 
о результатах публич-
ных слушаний

Разработчик совместно с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Админи-
страции Сысертского городского округа
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3

Подготовка постановления об утверждении документации по 
планировке территории (в случаи положительного решения 
Думы Сысертского ГО в части проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Сысертского ГО)

10 дней с даты публика-
ции решения Думы

Постановление об 
утверждении

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городско-
го округа

4 Внесение сведений в Информационную систему обеспече-
ния градостроительной деятельности

10 дней с даты публика-
ции постановления об 
утверждении

Размещённые  све-
дения 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городско-
го округа

Приложение № 2
Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям для размещения объектов капитального строительства и прохождения линейного объ-
екта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого размещения объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений;
5) предложения по наименованиям улиц, для вновь формируемой территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы в графической форме эскиза планировки территории выполняются в масштабе 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и ис-

пользования материалов.
Эскиз направляется в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде.

Материалы эскиза планировки территории в графической форме должны содержать:
1. Схему расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) на которой в обязательном порядке отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;
3) основные планировочные и транспортно -коммуникационные связи.
2. Утверждаемый чертеж эскиза планировки территории, на котором отображаются:
1) границы функциональных зон;
2) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства;
3) проектные решения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры; 
4) границы зон с особыми условиями использования территории;
5) действующие и проектируемые красные линии.
3. Схема адресации.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установ-
ленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и необходимых для развития территории 
в границах элемента планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
необходимые для функционировании таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной 
и социальной инфраструктур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования террито-
рии проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным 
правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимо-
го уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения. 
4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для разви-
тия территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания 
федерального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства феде-
рального (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая ли-
нейные объекты) относящихся к следующим областям:
1) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, 
слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;
2) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслужи-
вания планируемой территории;
3) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой терри-
тории с учетом прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной 
сети в километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов 
общественного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом приле-
гающих территорий, включая:
1) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
2) протяжённость магистральных,  внутриквартальных инженерных коммуникаций в кило-
метрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граж-
данской обороне. 

8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 

9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования 
материалов (при согласовании с КУМИАГ АСГО)

1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном 
порядке отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной 
структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо 
городского округа.
2. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-до-
рожной сети.
3. План современного использования территории (опорный план).
4. Эскиз застройки.
5. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной за-
щиты территории.
6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
7. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
8. Схема адресации.
9. Схема градостроительного зонирования.
10. Предложения по внесению изменений в генеральный план.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории 
должна содержать включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или иму-
ществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может 
содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых)  
земельных участков.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:2000 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования 

материалов (при согласовании с КУМИАГ АСГО).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обяза-
тельном порядке отображаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межева-
ния территории осуществляется в составе проекта планировки террито-
рии) и существующих элементов планировочной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-
тории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом меже-
вания территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отно-
шении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд.
5. Границы зон действия публичных сервитутов.

На чертежах материалов по обоснованию проекта межевания территории отображаются:
1. Границы существующих земельных участков
2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
4. Границы особо охраняемых природных территорий.
5. Границы территорий объектов культурного наследия.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в со-
ответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.
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Приложение № 3

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по отправлению муниципальным имуществом, архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского округа  

_________________   Александровский А.В.

Задание на выполнение инженерных изысканий

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

1 Основания для исполнения изысканий В соответствии с ч. 1 ст. 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Перечень инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402.

2 Причины выполнения инженерных 
изысканий

v Недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в муниципальной геоинформационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа

v Невозможность использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности, 
определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации

3 Задачи, решаемые при выполнении 
инженерных изысканиях

v Оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории, и факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их 
изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории

v Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их 
предельных параметров

v Обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному 
осушению территории и других подобных мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории

4 Состав изысканий v Инженерно-геодезические изыскания
v Инженерно-геологические изыскания
v Инженерно-гидрометеорологические изыскания
v Инженерно-экологические изыскания

5 Состав инженерно-геодезических 
изысканий 

v Создание опорных геодезических сетей
v Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной 

поверхности и опасными природными процессами.
v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:2000 по всей территории 

проектирования
v Трассирование линейных объектов
v Инженерно-гидрографические работы

6 Состав инженерно-геологических 
изысканий выполнить

v Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет
v Дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков
v Инженерно-геологическая рекогносцировка территории
v Инженерно-геологическая съемка
v Проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием
v Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод
v Гидрогеологические исследования
v Геокриологические исследования
v Инженерно-геофизические исследования
v Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по 

инженерной защите территории
v Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории
v Поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования
v Поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений
v Поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на 

территориях бывших воинских формирований

7 Состав инженерно-
гидрометеорологических изысканий

v Сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований
v Рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов
v Проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием 

опасных гидрометеорологических процессов и явлений

8 Состав инженерно-экологических 
изысканий

v Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования
v Дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков
v Рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для 

установления фоновых характеристик состояния окружающей среды
v Лабораторные исследования отобранных проб

19 июля 2018 года №28 (564)



 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

9 Требования к результатам исследо-
ваний

1. Результаты исследований представить в виде отчетов, в бумажном и электронном виде. Материалы 
инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и 
нормативно-технических документов с соблюдением требований законодательства о защите государственной тайны.
2. Заказчик передает в Администрацию Сысертского городского округа:
1)  Планшеты с топографической съемкой на бумажной основе  - 1 экз.
2)  Альбом «Технический отчет» по каждому виду изысканий на бумажной основе -1 экз.
3)  CD-диск.

10 Требования к инженерно-геодезическим изысканиям

11 Система координат МСК-66

12 Требования к составу 1. Требования к топографическим материалам, передаваемым на планшетах:
1)  планшеты должны иметь зарамочное оформление;
2)  номенклатура планшетов должна соответствовать номенклатуре, принятой для Сысертского городского 
округа.
2. Технический отчет должен быть сброшюрован в альбом. В альбом, в форме приложений, должны 
быть вшиты:
1)  акты полевого приемочного контроля;
2)  акты согласования материалов съемки подземных коммуникаций и сооружений со службами соответству-
ющих эксплуатирующих организаций;
3)  копия разрешения на производство топографо-геодезических работ;
4)  копия допуска СРО.
3. На электронных носителях передаются:
1)  векторная форма топографической съемки с разбивкой на планшеты и в сшитой форме.
2)  технический отчет (с приложениями). 
4. Порядок оформления дисков.
Для каждого диска оформляется бумажная обложка. 
Каждый диск должен быть подписан следующим образом:
- инвентарный номер диска;
- название организации исполнителя, печать организации и подпись ответственного лица;
- реквизиты договора на выполнение топографо-геодезических работ;
- наименование работ по договору;
- формат представления данных;
- дата записи на диск;
- район производства работ.

13 Требования к топографическим мате-
риалам, передаваемым в цифровой 
векторной форме на электронных носи-
телях

1. Цифровая векторная форма топографической съемки должна быть выполнена послойно со следующим 
составом слоев:
1.1.  горизонтали_Л.
1.2.  формы_рельефа_Л (контуры_ объекта).
1.3.  формы_рельефа_П (полигон _ объекта).
1.4.  формы_рельефа_Т (характеристика_объекта).
1.5.  отметки высот.
1.6.  П_отметки высот (подписи отметок высот).
1.7.  растительность_Л (контуры_ объекта).
1.8.  растительность _П (полигон _ объекта).
1.9.  растительность _Т (характеристика _ объекта).
1.10.  мосты_путепроводы_переправы_Л (контуры_ объекта).
1.11.  мосты_путепроводы_переправы_П (полигон _ объекта).
1.12.  мосты_путепроводы_переправы_Т (характеристика_объекта).
1.13.  гидрография _ Л (контуры_ объекта).
1.14.  гидрография _ П(полигон_ объекта).
1.15.  гидросооружения _ Л (контуры_ объекта).
1.16.  гидросооружения _ П(полигон_ объекта).
1.17.  границы_ съемки_Л(контуры_ объекта).
1.18.  границы_ съемки_П(полигон _ объекта).
1.19.  дороги_дорсооружения_Л (контуры_ объекта).
1.20.  дороги_дорсооружения_П (полигон _ объекта).
1.21.  дороги_дорсооружения_Т(дорожные знаки, особые отметки, тип покрытия, наименование улицы и т.п.).
1.22.  здания_строения_сооружения_Л (контуры_ объекта).
1.23.  здания_строения_сооружения_П (полигон _ объекта).
1.24.  здания_строения_сооружения_Т(характеристика _ объекта).
1.25.  ограждения_Л.
1.26.  электроснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.27.  электроснабжение _Т(характеристика _ объекта).
1.28.  связь _Л (контуры_ объекта).
1.29.  связь _Т(характеристика _ объекта).
1.30.  водоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.31.  водоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
1.32.  водоотведение _Л (контуры_ объекта).
1.33.  водоотведение _Т(характеристика _ объекта).
1.34.  теплоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.35.  теплоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
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1.36. газоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.37. газоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
1.38. Наличие дополнительных слоев не допускается.
2. Для указания объектов должны использоваться следующие примитивы:

- линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) – «полилиния замкнутая», «полигон», «круг»;
- контура – «полилиния»;
- точечные объекты – точка;
- текст – шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» и блоков, состоящих из нескольких элементов, не допускается.

v пункт, подлежащий обязательному выполнению

- пункт, не требующий выполнения

Приложение № 4

Нормативная правовая база разработки проекта

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (в действующей редакции).

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(в действующей редакции).

3. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в 
действующей редакции).

4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода зе-
мель и земельных участков из одной категории в другую».

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых 
природных территориях».

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

11. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государствен-
ной тайне».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19.01.2006 № 20».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 
№ 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежа-
щих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования, государственном фонде материалов и данных инженер-
ных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» (вместе с 
«Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, подле-
жащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования, государственном фонде материалов и данных инженер-
ных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении», «Правилами представления материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

14. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении 
требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим 
планам, используемым при подготовке графической части документации по пла-
нировке территории».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017  №740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 
обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установ-
ления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объ-
ектов».

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30.08.2007 № 85  «Об утверждении документов по ведению информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности».

18. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства».

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011  № 
2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения при осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории Свердловской области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противо-
речащей Градостроительному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»

25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства». 

26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения».

27. СП   34.13330.2012.   Свод  правил.   Автомобильные  дороги. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской обла-

сти НГПСО 1-2009.66.
30. РДС 30-201-98  «Инструкция о порядке проектирования  и установле-

ния красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
31. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Сысертском городском округе».

32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82.

33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топо-
графических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02.

35. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округ 
от 22.05.2018 № 67.

19 июля 2018 года №28 (564)



 16 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  12.07.2018  
№   321

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О системах 
оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Свердловской области», решением Думы Сысертского городского 
округа Свердловской области от 16.09.2010 № 290 «Об оплате труда работников 
муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений (организаций)», 
руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2018 г. № 78-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников государственных бюджетных и автономных учреждений культуры 
Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя», решением комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Сысертском городском округе от 
10.07.2018 года № 1, а так же в целях совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры Сысертского городского округа (прилагается).

2. Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа, 
руководителям муниципальных учреждений культуры Сысертского городского 
округа обеспечить проведение в муниципальных учреждениях культуры 
Сысертского городского округа, организационных мероприятий, связанных с из-
менением условий оплаты труда.

3. Признать утратившими силу постановления Главы Сысертского городского 
округа от 30.09.2010 № 903 «О введении новой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Сысертского городского округа», от 
22.11.2010 № 1310 «О внесении изменения в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 30.09.2010 г. № 903 «О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Сысертского 
городского округа», от 01.09.2011 № 576 «О внесении изменений в постановление 
Главы Сысертского городского округа от 30.09.2010 г. № 903 «О введении новой 
системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры Сысертского городского округа», от 03.10.2011 № 651 «О внесении 
дополнений в постановление Главы Сысертского городского округа от 30.09.2010 
г. № 903 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры Сысертского городского округа», от 13.08.2013 
№ 545 «О внесении изменений в постановление Главы Сысертского городского 
округа от 30.09.2010 г. № 903 «О введении новой системы оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры Сысертского городского округа» 
(с изменениями от 22.11.2010 г. № 1310, от 01.09.2011 г. № 576, от 03.10.2011 г. 
№ 651)», от 16.09.2013 № 662 «О внесении изменений в Примерное положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Сысертского 
городского округа, утвержденное постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 30.09.2010 г. № 903 «О введении новой системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры Сысертского городского округа» 
(с изменениями от 22.11.2010 г. № 1310, от 01.09.2011 г. № 576, от 03.10.2011 г. № 
651, от 13.08.2013 г. № 545)».

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа (www.
admsysert.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам Н.В. Кузнецову.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы Сысертского городского округа  

от  12.07.2018   № 321

Примерное положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

Сысертского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение применяется при исчислении заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры Сысертского городского 
округа (далее - учреждение культуры).

2. Настоящее примерное положение включает в себя:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреж-

дения культуры;
2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера;
3) условия оплаты труда руководителя учреждения культуры, его заместите-

лей и главного бухгалтера.
3. Заработная плата работникам учреждения культуры устанавливается тру-

довыми договорами в соответствии с действующей в учреждении культуры систе-
мой оплаты труда. Система оплаты труда в учреждении культуры устанавлива-
ется локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного пред-
ставительного органа работников учреждения культуры в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, Сысертского городского округа, 
настоящим примерным положением, коллективными договорами, соглашениями.

4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) ра-
ботника учреждения культуры, выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера являются обязательными для включения в трудовой договор.

5. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения культуры 
устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях».

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников учреждения 
культуры по соответствующим профессиональным квалификационным группам 
в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или 
в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области, Сысертского городского округа.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 
учреждения культуры при наличии оснований для их выплаты в пределах 
фонда оплаты труда учреждения культуры, утвержденного на соответствующий 
финансовый год.

6. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений культуры 
устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов 
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях».

7. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего 
характера являются:

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 
обязанностей работниками учреждения культуры в соответствующем периоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-
дов организации труда;

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий.

8. Размер выплат стимулирующего характера определяется руководителем 
учреждения культуры с учетом разрабатываемых показателей (критериев) оценки 
эффективности труда работников учреждения культуры.

9. Показатели (критерии) оценки эффективности труда работников учрежде-
ния культуры устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и ло-
кальными нормативными актами и отражают количественную и (или) качествен-
ную оценку трудовой деятельности работников учреждения культуры.
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10. Руководителям и работникам учреждений культуры, расположенных в сель-
ских населенных пунктах, а также работникам, осуществляющим работу в обосо-
бленных структурных подразделениях учреждений культуры, расположенных в 
сельских населенных пунктах, устанавливаются повышенные на 25% размеры 
окладов (должностных окладов) (приложение № 1 к настоящему Примерному 
положению). Повышенные оклады (должностные оклады) учитываются при 
начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных 
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.

11. Фонд оплаты труда работников учреждения культуры формируется на кален-
дарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета 
на обеспечение выполнения функций муниципальному казенному учреждению 
культуры, на предоставление муниципальному бюджетному учреждению культуры 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения культуры 
устанавливается на уровне не более 40%.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу, утверждается приказом Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 
оплаты труда учреждения культуры должен составлять не менее 20%.

Объем средств на оплату труда работников учреждения культуры может быть 
уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением 
культуры муниципальных услуг.

12. Штатное расписание учреждения культуры утверждается руководителем 
учреждения культуры в соответствии с организационной структурой и штатом 
учреждения культуры, которые утверждаются приказом Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа, и включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) учреждения культуры в пределах утвержденного 
на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.

13. Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения 
культуры, должны определяться в соответствии с уставом учреждения культуры 
и соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей руково-
дителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»), утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии», Единому тарифно-квалификационному справочнику работ 
и профессий рабочих, действующему на территории Российской Федерации, 
в соответствии с постановлением Министерства труда и занятости населения 
Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих 
квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 
служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 
России».

Глава 2. Условия определения оплаты труда

14. При определении размера оплаты труда работников учреждения культуры 
учитываются:

1) показатели квалификации (образование, стаж работы, наличие квалифика-
ционной категории, ученой степени, почетного звания);

2) продолжительность рабочего времени.
15. Для работников учреждения культуры не является совместительством и 

не требует заключения (оформления) трудового договора выполнение в этом же 
учреждении культуры видов работ, предусмотренных пунктом 2 постановления 
Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры».

16. Оплата труда работников учреждения культуры, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей не-
дели, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Опреде-
ление размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

17. Изменение оплаты труда работников учреждения культуры производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении 

документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома 
кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата наук).

18. При наступлении у работника учреждения культуры права в соответствии 
с пунктом 17 настоящего примерного положения на изменение заработной платы 
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с 
соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации.

19. Руководитель учреждения культуры:
1) проверяет документы об образовании и стаже работы, другие основания, 

предусмотренные пунктом 14 настоящего примерного положения, в соответствии 
с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждения культуры;

2) ежегодно составляет и утверждает штатное расписание учреждения куль-
туры;

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение раз-
меров заработной платы работников учреждения культуры.

20. Заработная плата работников учреждения культуры состоит из оклада 
(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Заработная плата работников учреждения культуры предельными размерами 
не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

21. Размер заработной платы в месяц работников учреждения культуры, 
полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения культуры, 
занимающих должности работников культуры, искусства и кинематографии

22. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников уч-
реждения культуры, занимающих должности работников культуры, искусства и 
кинематографии (далее - работники культуры), устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии», и приведены в таблице 1:

Таблица 1

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные 
группы 

по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии

Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада) (рублей)
1. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

8424

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»

11200

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

12890

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии»

14690

23. С учетом условий труда работникам культуры устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего примерного 
положения.

24. Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим По-
ложение об оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры, 
предусматривается установление работникам культуры следующих выплат стиму-
лирующего характера:
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1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее - выплаты за 

выслугу лет);
4) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалифика-

ционную категорию;
5) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
6) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по учреждению 

культуры (структурному подразделению);
7) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой 

должности;
8) премиальные выплаты по итогам работы.
25. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 

выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повы-
шающие эффективность деятельности, авторитет и имидж учреждения культуры, 
интенсивность труда работника культуры, выше установленных системой норми-
рования труда учреждения культуры норм труда.

26. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливают-
ся с целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, 
компетентных, ответственных и инициативных работников культуры за органи-
зацию определенного количества конкурсов и фестивалей различного уровня, 
организацию и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций и семи-
наров, научно-исследовательскую и методическую работу, реализацию авторских 
программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и 
бесперебойность систем, ресурсов и средств учреждения культуры, разработку и 
реализацию проектов (мероприятий) в сфере культуры, выполнение особо важ-
ных, срочных и других работ, значимых для учреждения культуры.

27. Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы уста-
навливаются работникам культуры с учетом фактических результатов работы и 
интенсивности труда на определенный срок в порядке, установленном коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом учреждения культуры, трудовым 
договором.

Рекомендуемый размер выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам культуры устанавливается до 300% от оклада (должностного 
оклада).

28. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 
культуры, которым присвоено почетное звание по основному профилю профес-
сиональной деятельности, работникам культуры, имеющим ученую степень кан-
дидата наук и работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, 
занимающих должности научных работников), а также за знание и использование 
в работе одного и более иностранных языков.

Рекомендуемые размеры выплат за качество выполняемых работ:
1) до 10% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Заслуженный» 

или за ученую степень кандидата наук;
2) до 15% от оклада (должностного оклада) - за знание и использование в рабо-

те одного и более иностранных языков;
3) до 25% от оклада (должностного оклада) - за почетное звание «Заслуженный» 

или ученую степень кандидата наук при одновременном знании и использовании в 
работе одного и более иностранных языков.

Выплаты за качество выполняемых работ рекомендуется устанавливать по 
одному из оснований, имеющему большее значение.

Выплаты за качество выполняемых работ не применяются в отношении 
работников культуры, являющихся членами государственных академий наук, 
которым выплачивается ежемесячная денежная выплата.

Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий производятся только по 
основному месту работы или основной должности без учета работы на условиях 
совместительства, совмещения должностей и расширения зоны обслуживания.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие 
ученой степени, почетных званий работнику культуры пропорционально 
уменьшаются.

29. Выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам культуры в зависи-
мости от общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры (госу-
дарственных или (и) муниципальных). Рекомендуемые размеры (в процентах от 
оклада (должностного оклада)):

1) при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
2) при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
3) при выслуге лет свыше 5 лет - 15%.
30. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за квалифи-

кационную категорию устанавливается с целью стимулирования работников куль-
туры к качественному результату труда, профессиональному росту путем повы-

шения профессиональной квалификации и компетентности.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) за квалификационную категорию:
1) высшая квалификационная категория - 0,15;
2) первая квалификационная категория - 0,10;
3) вторая квалификационная категория - 0,05.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

за квалификационную категорию не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Работникам культуры, совмещающим должности, по решению соответствующей 
аттестационной комиссии повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу) за квалификационную категорию, выплачиваемый по одной должности, 
может распространяться на другие должности в случае совпадения профилей 
работы и должностных обязанностей.

31. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 
может быть установлен работнику культуры с учетом уровня его профессиональ-
ной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) - до 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

32. По решению учредителя, муниципальному учреждению культуры может 
устанавливаться повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по 
учреждению культуры (структурному подразделению). Применение повышающего 
коэффициента к окладу (должностному окладу) по учреждению культуры 
(структурному подразделению) не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу) без учета повышающего 
коэффициента к окладу (должностному окладу) по учреждению культуры 
(структурному подразделению).

33. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимае-
мой должности устанавливается всем работникам культуры, должности которых 
предусматривают внутридолжностное категорирование.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) по занимаемой должности:

1) главный специалист - 0,25;
2) ведущий специалист - 0,20;
3) специалист высшей категории - 0,15;
4) специалист первой категории - 0,10;
5) специалист второй категории - 0,05;
6) специалист третьей категории - 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по 

занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

34. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному 
окладу) определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада) 
работника культуры на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающим 
коэффициентам к окладу (должностному окладу) носят стимулирующий характер.

Решение об установлении повышающих коэффициентов и их размерах 
принимается руководителем учреждения культуры персонально в отношении 
каждого работника культуры.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

35. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по ре-
шению руководителя учреждения культуры в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предоставленных на обеспечение выполнения функций муниципальному 
казенному учреждению культуры, муниципальному бюджетному учреждению 
культуры предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения учреждением культуры муниципального задания, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников учреждения культуры:

1) руководителям структурных подразделений учреждения культуры и работ-
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никам культуры, подчиненным заместителям руководителя учреждения культуры, 
- по представлению заместителей руководителя учреждения культуры;

2) остальным работникам культуры, занятым в структурных подразделениях 
учреждения культуры, - на основании представлений руководителей соответствую-
щих структурных подразделений учреждения культуры.

36. Работникам культуры выплачиваются премиальные выплаты по итогам ра-
боты, предусмотренные главой 8 настоящего примерного положения.

Глава 4. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения культуры, 
занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и 
служащих

37. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников уч-
реждения культуры, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и служащих (далее - работники, занимающие общеотраслевые 
должности), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», и приведены в таблице 2:

Таблица 2

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада) (рублей)
1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих 
первого уровня»

2. 1 квалификационный уровень 5240
3. 2 квалификационный уровень 6550
4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих 
второго уровня»

5. 1 квалификационный уровень 7860
6. 2 квалификационный уровень 8800
7. 3 квалификационный уровень 9860
8. 4 квалификационный уровень 11040
9. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»
10. 1 квалификационный уровень 11590
11. 2 квалификационный уровень 12520
12. 3 квалификационный уровень 13520
13. 4 квалификационный уровень 14610
14. 5 квалификационный уровень 15770
15. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»
16. 1 квалификационный уровень 16250
17. 2 квалификационный уровень 16730
18. 3 квалификационный уровень 17240

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
общеотраслевые должности, устанавливаются с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

38. С учетом условий труда работникам, занимающим общеотраслевые долж-
ности, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
главой 7 настоящего примерного положения.

39. Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим По-
ложение об оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры, 

работникам, занимающим общеотраслевые должности, предусматривается уста-
новление следующих выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за выслугу лет;
3) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой 

должности;
4) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
5) премиальные выплаты по итогам работы.
40. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 

выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повы-
шающие эффективность деятельности, авторитет и имидж учреждения культуры, 
интенсивность труда работников, занимающих общеотраслевые должности.

41. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливают-
ся с целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, 
компетентных, ответственных и инициативных работников, занимающих общеот-
раслевые должности, за выполнение особо важных, срочных и других работ, зна-
чимых для учреждения культуры.

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам, занимающим общеотраслевые должности, с учетом 
фактических результатов работы и интенсивности труда на определенный срок 
в порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным 
актом учреждения культуры, трудовым договором.

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы и порядок их 
установления определяются руководителем учреждения культуры.

Рекомендуемый размер выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам, занимающим общеотраслевые должности, составляет до 
200% от оклада (должностного оклада).

42. Выплата за выслугу лет устанавливается работникам, занимающим обще-
отраслевые должности, в зависимости от общего количества лет, проработанных 
в учреждениях культуры (государственных или (и) муниципальных).

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада)):
1) при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
2) при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
3) при выслуге лет свыше 5 лет - 15%.
43. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимае-

мой должности устанавливается всем работникам, занимающим общеотраслевые 
должности, должности которых предусматривают внутридолжностное категориро-
вание.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) по занимаемой должности:

1) главный специалист - 0,25;
2) ведущий специалист - 0,20;
3) специалист высшей категории - 0,15;
4) специалист первой категории - 0,10;
5) специалист второй категории - 0,05;
6) специалист третьей категории - 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по 

занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

44. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 
устанавливается работникам, занимающим общеотраслевые должности, с учетом 
уровня профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач и других факторов.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) - в пределах 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных выплат стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

45. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу (должностному окладу) и его размерах принимается руководителем уч-
реждения культуры персонально в отношении каждого работника, занимающего 
общеотраслевую должность.

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должностному 
окладу) определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) 
по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающим 
коэффициентам к окладу (должностному окладу) носят стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
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календарного года.
46. Установление выплат стимулирующего характера работникам, занима-

ющим общеотраслевые должности, осуществляется по решению руководителя 
учреждения культуры в пределах лимитов бюджетных обязательств, предостав-
ленных в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждением 
культуры государственного задания, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, направленных на оплату труда работников учреждения культуры:

1) работникам учреждения культуры, занимающим общеотраслевые долж-
ности руководителей, и работникам учреждения культуры, занимающим общеот-
раслевые должности специалистов и служащих, подчиненных заместителям руко-
водителя учреждения культуры, - по представлению заместителей руководителя 
учреждения культуры;

2) работникам учреждения культуры, занимающим общеотраслевые долж-
ности специалистов и служащих, занятым в структурных подразделениях учреж-
дения культуры, - на основании представлений руководителей соответствующих 
структурных подразделений учреждения культуры.

47. Работникам, занимающим общеотраслевые должности, выплачиваются 
премиальные выплаты по итогам работы, предусмотренные главой 8 настоящего 
примерного положения.

Глава 5. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения культуры, 
осуществляющих деятельность по профессиям рабочих

48. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осу-
ществляющих деятельность по профессиям рабочих (далее - работники рабочих 
профессий), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к 
соответствующим ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих и приведены в таблицах 3 и 4 соответственно:

Таблица 3

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные 
группы профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада) (рублей)

1 2 3

1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня»

2. Квалификационный уровень, в нем:

3. 1 квалификационный разряд 4700

4. 2 квалификационный разряд 5200
5. 3 квалификационный разряд 5710
6. 4 квалификационный разряд 6000

7. 5 квалификационный разряд 6080

8. 6 квалификационный разряд 6160
9. Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня»
10. 1 квалификационный уровень

в нем:
11. 4 квалификационный разряд 6390
12. 5 квалификационный разряд 7060
13. 6 квалификационный разряд 7730
14. 7 квалификационный разряд 8570
15. 8 квалификационный разряд 9410

Таблица 4

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых профессий рабочих

Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада) (рублей)
1 2 3
1. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих 
первого уровня»

2. 1 квалификационный уровень в нем:
3. 1 квалификационный разряд 4700
4. 2 квалификационный разряд 5200
5. 3 квалификационный разряд 5710
6. 2 квалификационный уровень 6000
7. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих 
второго уровня»

8. 1 квалификационный уровень
в нем:

9. 4 квалификационный разряд 6390
10. 5 квалификационный разряд 7060
11. 2 квалификационный уровень

в нем:
12. 6 квалификационный разряд 7730
13. 7 квалификационный разряд 8570
14. 3 квалификационный уровень

в нем:
15. 8 квалификационный разряд 9410
16. 4 квалификационный уровень 10340

Размеры окладов (должностных окладов) работникам рабочих профессий 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

49. С учетом условий труда работникам рабочих профессий устанавливают-
ся выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 7 настоящего 
примерного положения.

50. Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим По-
ложение об оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры, 
работникам рабочих профессий может быть предусмотрено установление следу-
ющих выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за выслугу лет;
3) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу);
4) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
5) премиальные выплаты по итогам работы.
51. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 

выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повы-
шающие эффективность деятельности, авторитет и имидж учреждения культуры, 
интенсивность труда работников рабочих профессий учреждения культуры, про-
фессиональное мастерство.

52. Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанав-
ливаются работникам рабочих профессий с учетом фактических результатов их 
работы и интенсивности труда на определенный срок в порядке, установленном 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения культуры, 
трудовым договором.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам рабочих 
профессий устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу) сроком не более 1 года, по истечении 
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которого может быть сохранена или отменена.
53. Выплата за выслугу лет работникам рабочих профессий устанавливается в 

процентах от оклада (должностного оклада) в зависимости от общего количества 
лет, проработанных по профессии:

1) при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%;
2) при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
3) при выслуге лет свыше 5 лет - 15%.
54. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду) может быть установлен работникам рабочих профессий с учетом уровня про-
фессиональной подготовки, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и 
его размерах принимается руководителем учреждения культуры персонально в 
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) - в пределах 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных выплат стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

55. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выпол-
нение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 
устанавливается по решению руководителя учреждения культуры работникам 
рабочих профессий, тарифицированным не ниже 6 разряда Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих и привлекаемым 
для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ - в пределах 0,3.

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выполнение 
важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат стимулирующего и 
компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу).

56. Решение об установлении работникам рабочих профессий повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам) принимается руководителем 
учреждения культуры. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу 
(должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада (долж-
ностного оклада) работника на повышающий коэффициент. Повышающие коэф-
фициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года.

57. Размеры выплат стимулирующего характера и порядок их установления 
определяются руководителем учреждения культуры в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения учреждением культуры государственного задания, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников учреждения культуры.

58. Работникам рабочих профессий выплачиваются премиальные выплаты по 
итогам работы, предусмотренные главой 8 настоящего примерного положения.

Глава 6. Условия оплаты труда руководителя учреждения культуры, его 
заместителей и главного бухгалтера

59. Заработная плата руководителя учреждения культуры, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения культуры определяется 
трудовым договором.

Должностной оклад устанавливается руководителю учреждения культуры 
в зависимости от сложности труда на основании факторов сложности труда 
руководителя, в соответствии с системой критериев для дифференцированного 
установления оклада руководителя учреждения культуры, в том числе связанных с 
масштабом управления, особенностями деятельности и значимостью учреждения 
культуры, уровнем профессионального образования руководителя, численностью 
работников в учреждении культуры.

Система критериев для дифференцированного установления оклада 

руководителя учреждения культуры утверждается приказом Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения 
культуры, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения культуры определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников учреждения 
культуры. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения 
культуры, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения культуры, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения культуры, его заместителей, главного бухгалтера 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры (без 
учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
определяется решением учредителя.

Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры 
для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 
культуры исчисляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
примерному положению.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения культуры и 
главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада 
руководителя учреждения культуры. Другие условия оплаты труда заместителей 
руководителя учреждения культуры и главного бухгалтера устанавливаются 
коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждения 
культуры, трудовым договором.

Должностной оклад художественному руководителю при выполнении им 
функций заместителя руководителя учреждения культуры устанавливается в 
порядке, указанном в части девятой настоящего пункта.

Размещение информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителя учреждения культуры, его 
заместителей и главного бухгалтера в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и представление указанными лицами данной информации 
осуществляются в соответствии с порядком, установленным учредителем.

60. С учетом условий труда руководителю учреждения культуры, его замести-
телям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного харак-
тера, предусмотренные главой 7 настоящего примерного положения.

61. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю уч-
реждения культуры в зависимости от исполнения целевых показателей эффек-
тивности работы учреждения культуры и результативности деятельности самого 
руководителя.

Целевые показатели эффективности работы учреждения культуры, критерии 
оценки результативности деятельности его руководителя, размеры выплат 
стимулирующего характера руководителю учреждения культуры, источники, 
порядок и условия их выплаты устанавливаются Управлением культуры 
Администрации Сысертского городского округа.

62. Локальным нормативным актом учреждения культуры, утверждающим По-
ложение об оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры, за-
местителям руководителя учреждения культуры и главному бухгалтеру предусма-
тривается установление следующих выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за выслугу лет;
4) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).
63. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителям 

руководителя учреждения культуры и главному бухгалтеру устанавливается в раз-
мере до 300% оклада (должностного оклада) с учетом выполнения целевых по-
казателей эффективности работы, устанавливаемых руководителем учреждения 
культуры.

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу). Выплата за интенсивность и высокие результаты 
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работы устанавливается на срок не более 1 календарного года, по истечении 
которого может быть сохранена или отменена.

64. Выплаты за качество выполняемых работ заместителям руководителя 
учреждения культуры и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с 
пунктом 28 настоящего примерного положения.

65. Выплаты за выслугу лет заместителям руководителя учреждения культуры 
и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с пунктом 29 настоящего 
примерного положения.

66. Заместителям руководителя учреждения культуры и главному бухгалтеру 
персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) уста-
навливается в соответствии с пунктом 31 настоящего примерного положения.

67. Размеры выплат стимулирующего характера и порядок их установления 
определяются руководителем учреждения культуры в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предоставленных в форме субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения учреждением культуры государственного задания, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников учреждения культуры.

68. Заместителям руководителя учреждения культуры и главному бухгалте-
ру выплачиваются премиальные выплаты по итогам работы, предусмотренные 
главой 8 настоящего примерного положения.

Глава 7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
69. Работникам учреждения культуры устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

70. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процент-
ном отношении (если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом раз-
мер выплат компенсационного характера не может быть установлен ниже разме-
ров выплат, установленных трудовым законодательством Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты 
компенсационного характера работнику учреждения культуры устанавливаются 
пропорционально отработанному времени.

71. Работникам учреждения культуры, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 
выплаты компенсационного характера в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

72. За работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам 
учреждения культуры выплачивается районный коэффициент к заработной плате 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный 
постановлением Правительства Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О 
введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 
которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных 
и восточных районах Казахской ССР».

73. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), относятся:

1) выплата за совмещение профессий (должностей).
Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

учреждения культуры при выполнении им дополнительной работы по другой 
профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего 
времени. Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы;

2) выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику 
учреждения культуры при выполнении им дополнительной работы по такой же 
профессии (должности). Размер выплаты и срок исполнения данной работы уста-
навливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы;

3) выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику учреждения культуры в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором.

Размеры указанных выплат и порядок их установления определяются 
руководителем учреждения культуры самостоятельно в пределах фонда оплаты 
труда и закрепляются в локальном нормативном акте учреждения культуры, с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников учреждения культуры.

Размер выплаты работнику учреждения культуры и срок выплаты 
устанавливаются по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения.

74. Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады и не 
учитываются при начислении выплат стимулирующего характера и иных выплат, 
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).

Глава 8. Порядок и условия премирования работников учреждений культуры
75. В целях поощрения работников учреждения культуры за выполненную ра-

боту в учреждении культуры могут быть установлены премиальные выплаты по 
итогам работы (далее - премии):

1) за месяц, квартал, полугодие, год;
2) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности;
3) за выполнение особо важных и срочных работ.
Премирование работников учреждения культуры осуществляется на основе 

Положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом 
учреждения культуры.

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 
учреждения культуры. При этом наименование премии и условия ее осуществления 
включаются в Положение об оплате и стимулировании труда работников 
соответствующего учреждения культуры.

По решению руководителя учреждения культуры осуществляется 
премирование:

1) заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников уч-
реждения культуры, подчиненных руководителю учреждения культуры непосред-
ственно;

2) руководителей структурных подразделений учреждения культуры и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителя учреждения культуры, по 
представлениям заместителей руководителя учреждения культуры;

3) работников, занятых в структурных подразделениях учреждения культуры, 
- на основании представлений руководителей соответствующих структурных под-
разделений учреждения культуры.

76. Премия за месяц, квартал, полугодие, год выплачивается с целью поощре-
ния работников учреждения культуры за общие результаты труда по итогам рабо-
ты в пределах средств, указанных в пункте 80 настоящего примерного положения.

Период, за который выплачивается премия, определяется Положением об 
оплате и стимулировании труда работников учреждения культуры. В учреждении 
культуры одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды 
работы, например, премия за квартал и премия за год.

При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения культуры;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего про-

цесса или уставной деятельностью учреждения культуры;
5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу).
При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 
работы за месяц.

77. По решению руководителя учреждения культуры работникам культуры, 
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имеющим большой опыт профессиональной работы, может быть установлена на 
срок от 1 года ежемесячная премия за высокое профессиональное мастерство, 
авторитет и признание в культурной сфере деятельности.

Премия работникам культуры выплачивается в пределах средств, указанных в 
пункте 80 настоящего примерного положения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

78. Единовременно могут выплачиваться премии:
1) за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности в 

размере до 5 окладов (должностных окладов) при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 
знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 
Российской Федерации;

награждении почетной грамотой, знаками и другими ведомственными 
наградами Министерства культуры Российской Федерации;

2) за выполнение особо важных и срочных работ с целью поощрения работни-
ков за оперативность и качественный результат труда.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается в 
пределах средств, указанных в пункте 80 настоящего примерного положения.

79. В целях социальной защищенности работников учреждения культуры и по-
ощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 
коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руково-
дителя учреждения культуры применяется единовременное премирование:

1) при награждении наградами Свердловской области;
2) в связи с празднованием Дня работников культуры;
3) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения и последующие каждые 5 лет);
4) при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости;
5) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полно-

стью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заклю-
чением.

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 
локальным нормативным актом учреждения культуры, принятым руководителем 
учреждения культуры в пределах финансовых средств на оплату труда с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 
отсутствии иного представительного органа работников учреждения культуры.

80. Премирование работников учреждения культуры осуществляется за счет 
следующих источников финансирования:

1) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предоставленных на 
обеспечение выполнения функций муниципальному казенному учреждению 
культуры, муниципальному бюджетному учреждению культуры в форме субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

2) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направленных 
учреждением культуры на оплату труда работников.

81. Руководители учреждений культуры при наличии экономии финансовых 
средств на оплату труда могут оказывать работникам материальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным 
нормативным актом учреждения культуры, принятым руководителем учреждения 
культуры с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников учреждения культуры, или (и) 
коллективным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Приложение № 1 
к Примерному положению 

об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Сысертского городского округа 

Перечень 
должностей работников учреждений культуры, которым устанавливается 

повышенный на 25% размер оклада (должностного оклада) 
за работу в сельских населенных пунктах 

1. Начальники (заведующие) отделов.

2. Заведующие секторами, филиалами, службами, объектами досуговой рабо-
ты, фильмобазами (фильмохранилищами).

3. Главные: инженер, хранитель фондов, художник, архитектор, дирижер, ре-
жиссер, хормейстер, балетмейстер, библиотекарь, библиограф, администратор.

4. Художественный руководитель.
5. Специалисты всех категорий: научный сотрудник, методист, редактор, би-

блиотекарь, библиограф, лектор, экскурсовод, администратор, инструктор, режис-
сер, дирижер, балетмейстер, хормейстер, артист, культорганизатор, организатор 
экскурсий, распорядитель танцевальных вечеров, ведущий дискотеки, аккомпа-
ниатор (аккомпаниатор-концертмейстер), инженер, экономист, бухгалтер, архи-
тектор, техник, мастер, ученый секретарь, художник, художник-оформитель, педа-
гог - организатор воспитательной работы с детьми и подростками; руководители 
студий, коллективов, кружков, любительских объединений, клубов по интересам, 
музыкальной части дискотеки; художник-постановщик, заведующий художествен-
ной частью, юрисконсульт и другие специалисты, предусмотренные квалификаци-
онным справочником.

6. Киномеханики.
Приложение № 2 

к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культу-

ры Сысертского городского округа 

Порядок 
исчисления размера среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры Сысертского городского округа, для 
определения размера должностного оклада руководителей учреждений 

культуры

1. Настоящий порядок устанавливает правила исчисления размера средне-
месячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
Сысертского городского округа (далее - учреждение культуры), для определения 
размера должностного оклада руководителей учреждений культуры.

2. При расчете среднемесячной заработной платы учитываются оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего и компен-
сационного характера работников учреждения культуры на одно физическое лицо 
за счет всех источников финансирования.

Расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения культуры 
осуществляется за календарный год, предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя учреждения культуры.

3. Среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры опре-
деляется путем деления суммы начисленной заработной платы за отработанное 
время в расчетном периоде на сумму среднемесячной численности работников уч-
реждения культуры за все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду 
установления должностного оклада руководителя учреждения культуры.

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения 
культуры учитывается среднемесячная численность работников учреждения 
культуры, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников учреждения культуры, работающих на условиях непол-
ного рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения 
культуры, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, работа-
ющих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников учреждения культуры, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 
число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие празд-
ничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников учреждения культуры, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 
принимается равной численности работников учреждения культуры, работающих 
на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 
выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения культуры, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники учреждения культуры, фактически работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении культуры на одной ставке, более одной 
ставки (оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 
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списочной численности работников учреждения как один человек (целая единица).
6. Работники учреждения культуры, работавшие на условиях неполного рабо-

чего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу 
на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной чис-
ленности работников учреждения культуры учитываются пропорционально отра-
ботанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работ-
никами, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 
месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабо-
чей недели, например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

38,5 часа - на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 
шестидневной рабочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 
шестидневной рабочей неделе);

25 часов - на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

18 часов - на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при 
шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников 
за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных 
человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения культуры, являющих-
ся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с пунктом 6 настоящего 
порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   от   
17.07.2018   №   329

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ЗАКУПОК  ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 39 настоящего закона,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Администрации Сысертского городского 
округа (далее – комиссия) и утвердить ее состав:

Краснова С.В.             

Чернавских Н.Г.             

Розина Н.А.

Шинкаренко А.С.

- председатель комитета по экономике и закупкам 
Администрации Сысертского городского округа,  
председатель комиссии;
- заместитель председателя комитета по экономике  
и закупкам Администрации Сысертского городского 
округа, заместитель председателя комиссии;
- ведущий специалист комитета по экономике  и 
закупкам Администрации Сысертского городского 
округа, секретарь комиссии;
- главный специалист комитета по экономике и 
закупкам Администрации Сысертского городского 
округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Кузнецова Н.В.
Усталова З.А.

Ивина Е.П.

Юровских И.В.

Глухов С.Г.

Чечин М.В.                            

- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам;
- директор муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Сысертского 
городского округа»;
- заместитель начальника Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа;
- начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа;
- исполняющий обязанности муниципального 
бюджетного учреждения «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа»;
- главный инженер муниципального бюджетного 
учреждения «Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 
городского округа».

     
 2. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Сысерт-
ского городского округа (прилагается).

3. Постановления Главы Сысертского городского округа от 11.02.2014 г. № 
81 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, ус-
луг для муниципальных нужд Администрации Сысертского городского округа», 
от 08.06.2015 г. №№ 334, 341, от 08.02.2016 г. № 45, от 05.07.2016 г. № 317, от 
07.09.2016 г. № 423 «О внесении изменений в состав Единой комиссии по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Администрации Сысертского городского округа, утвержденный постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 11.02.2014 года № 81» считать утратив-
шими силу.

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

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                         Д.А.Нисковских

                                                                                                                                                                                          

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Главы Сысертского городского округа

от  17.07.2018 № 329 «О создании Единой комиссии

по осуществлению закупок                                                                                       
товаров, работ, услуг для обеспечения                

 муниципальных нужд Администрации

Сысертского городского округа»   

                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Администрации 

Сысертского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и 
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порядок деятельности Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) (далее – Единая комиссия) в целях заключения контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения конкурент-
ных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 
для следующих муниципальных заказчиков:

- Администрация Сысертского городского округа;

- Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа;

- комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа;

- территориальные органы Администрации Сысертского городского округа 
(сельские администрации);

- Управление культуры Администрации Сысертского городского округа и под-
ведомственные ему казенные и бюджетные учреждения;

- муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйственного и транс-
портного обслуживания Сысертского городского округа»;

- муниципальное казенное учреждение физической культуры и спорта «Центр 
развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;

- муниципальные казенные учреждения физической культуры и спорта, под-
ведомственные Администрации Сысертского городского округа.

1.2. Все конкурентные процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) проводятся Единой комиссией.

1.3. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимо-
действует с контрактной службой (контрактным управляющим) заказчиков и спе-
циализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, 
установленном настоящим Положением.

1.4. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя.

2. Правовое регулирование

2.1. Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
о контрактной системе), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), иными действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоря-
жениями заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) при проведении конкурсов (открытый конкурс, конкурс с огра-
ниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в 
электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложе-
ний.

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими 
принципами:

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств 
бюджета и внебюджетных источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискримина-
ции, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, 
за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе про-
ведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в слу-
чаях, установленных действующим законодательством.

4. Порядок создания и работы Единой комиссии

4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, действующим на по-
стоянной основе. Персональный состав Единой комиссии: председатель, замести-
тель председателя, секретари и члены Единой комиссии, утверждаются постанов-
лением Главы Сысертского городского округа.

4.2. Решение о создании Единой комиссии принимается Главой Сысертского 
городского округа вместе с утверждением настоящего Положения. При этом опре-
деляются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель ко-
миссии. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.

Заказчик вправе включить в комиссию сотрудников контрактной службы (по 
решению Заказчика исходя из целесообразности совмещения двух администра-
тивно значимых должностей)

4.3. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, про-
шедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфе-
ре закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 
объекту закупки.

4.4. Замена члена Единой комиссии допускается только по решению заказчика, 
принявшего решение о создании Единой комиссии.

4.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании ко-
миссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосо-
вания, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
Принятие решения членами Единой комиссии с формулировкой «воздержался» не 
допускается.

4.6. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и 
времени проведения заседания комиссии. 

4.7. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:

4.7.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечи-
вает выполнение настоящего Положения.

4.7.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его пере-
носе из-за отсутствия необходимого количества членов.

4.7.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.

4.7.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии во-
прос о привлечении к работе экспертов.

4.7.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии 
в установленные законодательством сроки.

4.8. Секретарь Единой комиссии (секретарь):

4.8.1. Осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформ-
ление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой ко-
миссии по всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение 
лиц, принимающих участие в работе комиссии и обеспечение членов комиссии 
необходимыми материалами). 

4.8.2. Обеспечивает взаимодействие с контрактной службой (контрактным 
управляющим) в соответствии с Положением о контрактной службе Администра-
ции Сысертского городского округа (должностной инструкцией контрактного управ-
ляющего).

4.8.3. Оформляет решения Единой комиссии соответствующими протоколами 
Единой комиссии и размещает их в единой информационной системе, в сроки, 
предусмотренные законодательством.

4.8.4. Выступает по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии и 
подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии в установ-
ленные законодательством сроки.

4.9. Члены Единой комиссии вправе:
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4.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами 
и сведениями, составляющими заявку на участие в закупке.

4.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.

4.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией 
протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего вы-
ступления.

4.10. Члены Единой комиссии обязаны:

4.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением слу-
чаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, ко-
мандировка и другие уважительные причины).

4.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.

4.10.3. Подписывать протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии 
в установленные законодательством сроки.

4.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о 
контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым 
участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, 
и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок 
или суда.

4.12. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, не-
сут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Функции Единой комиссии

5.1. Открытый конкурс. 

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии 
входит следующее:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) откры-
тие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в от-
крытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации 
в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе;

- составление протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе;

- рассмотрение и оценка конкурсных заявок;

- формирование протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок;

- выполнение иных действий, в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе.

5.2. Особенности проведения двухэтапного конкурса.

При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о кон-
трактной системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, опре-
деленных ст. 57 Закона о контрактной системе:

- на первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его 
участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в 
соответствии с положениями Закона о контрактной системе, обсуждения любых со-
держащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении 
объекта закупки;

- результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсужде-
ния фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого этапа, подписыва-
емом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого 
этапа такого конкурса;

- на втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия рассматривает и 
оценивает окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием 
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цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий 
закупки;

- окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе рассматриваются 
и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для 
проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окон-
чательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

5.3. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в 
обязанности Единой комиссии входит следующее:

- осуществление проверки первых части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг;

- принятие решения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие 
в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 
такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе и оформление 
протокола рассмотрения заявок на участие в таком аукционе;

 - рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и 
документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соот-
ветствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе;

- принятие решения о соответствии или о несоответствии заявки на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукцио-
не на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе и формирование протокола подведения итогов электрон-
ного аукциона;

- выполнение иных действий в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе.

5.4. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой 
комиссии входит следующее:

-  осуществление вскрытия конвертов с котировочными заявками и (или) от-
крытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в запросе котировок;

- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предваритель-
ном отборе, составление перечня поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
принятие решения о включении или об отказе во включении участника предвари-
тельного отбора в перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- рассмотрение и оценка котировочных заявок;

- определение победителя запроса котировок, оформление протокола рассмо-
трения и оценки котировочных заявок. 

- выполнение иных действий в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе.

5.5. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности 
Единой комиссии входит следующее.

- вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в запросе предло-
жений и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в запросе предложений;

- оценка заявок участников на основании критериев, указанных в документации 
о проведении запроса предложений;

- формирование протокола проведения запроса предложений;

- вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие до-
ступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложени-
ям и формирование итогового протокола;

- выполнение иных действий в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  16.08.2018 №   1068

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» НА 2017-2022 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.03.2018 ГОДА № 521(С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 10.05.2018 № 799, ОТ 16.05.2018 № 825)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации на территории  Сысертского городского округа Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 

года», Постановления Правительства Свердловской области от 25.01.2018г № 
28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», в 
соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 
эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2017-2022 
годы, утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 20.03.2018года № 521 (с изменениями от 10.05.2018 № 799) следующее 
изменение:
1) Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Функционирование дорожного 
хозяйства на территории Сысертского городского округа» план реализации 
Подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и услуг, 
единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.
рублей

Результаты 
(целевые 
показатели), 
достигаемые 
в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПОДПРОГРАММЕ

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2017 89189,38 49189,38 40000,0 0,0

2018 113791,7 73791,7 40000,0 0,0

2019 44267,8 44267,8 0,0 0,0

2020 40915,95 40915,95 0,0 0,0

2021 40915,95 40915,95 0,0 0,0

2022 40915,95 40915,95 0,0 0,0

Итого 369996,73 289996,73 80000,0 0,0

Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства  на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения
Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.

2

Капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
и искусственных 
сооружений, 
расположенных на 
них в том числе:

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение капитального 
ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Проектирование 
капитального ремонта 
и реконструкции дорог 
общего пользования 
местного значения г. 
Сысерть.
Проектирование, 
строительство, 
капитальный и текущий 
ремонт транспортных, 
автомобильных и 
пешеходных мостов

В соответствии 
с целевыми 
показателями

2017 51916,38 11916,38 40000,0 0,0 4

2018 79860,63 39860,63 40000,0 0,0

2019 25985,08 25985,08 0,0 0,0

2020 22633,23 22633,23 0,0 0,0

2021 22633,23 22633,23 0,0 0,0

2022 22633,23 22633,23 0,0 0,0

Итого 225661,78 145661,78 80000,0 0,0

2.1.

Капитальный 
ремонт 

автомобильной 
дороги по улице 

Самстроя в 
городе Сысерть 
Свердловской 

области в 2017-
2018 году.

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Проведение капитального 
ремонта автомобильной 

дороги по улице Самстроя 
в городе Сысерть 

Свердловской области

В соответствии 
с целевыми 

показателями

2018 49294,76 9294,76 40000,0 0,0 4

Итого 49294,76 9294,76 40000,0 0,0
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3

Ремонт 
автомобильных 
дорог  общего 
пользования 

местного значения 
и искусственных 

сооружений, 
расположенных 

на них.

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа

Проведение ремонтных 
работ автомобильных дорог  
общего пользования

В соответствии 
с целевыми 

показателями

2017 19875,52 19875,52 0,0 0,0 5

2018 18095,48 18095,48 0,0 0,0

2019 4427,98 4427,98 0,0 0,0

2020 4427,98 4427,98 0,0 0,0

2021 4427,98 4427,98 0,0 0,0

2022 4427,98 4427,98 0,0 0,0

Итого 55682,92 55682,92 0,0 0,0

4

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения и 
искусственных 
сооружений, 
расположенных 
на них

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Зимняя 
механизированная 
уборка;
Летняя 
механизированная 
уборка
Исправление профиля 
грунтовых дорог;
Срезка обочин;
Ремонт выбоин; 
Очистка 
водопропускных труб, 
кюветов;
Оказание услуг 
по финансовой 
аренде (лизингу)
автотранспортных 
средств дорожной 
техники

В 
соответствии 
с целевыми 
показателями

2017 17397,48 17397,48 0,0 0,0 6
2018 15835,59 15835,59 0,0 0,0
2019 13854,74 13854,74 0,0 0,0
2020 13854,74 13854,74 0,0 0,0

2021 13854,74 13854,74 0,0 0,0

2022 13854,74 13854,74 0,0 0,0

Итого 88652,03 88652,03 0,0 0,0

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                   Д.А.Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
16.07.2018г. № 326

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ДОМ»,  «ЛУЧШИЙ 
ДВОР», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ  ГОРОДА СЫСЕРТЬ

С целью привлечения жителей города, уличных  и домовых комитетов, работ-
ников жилищно-коммунальной сферы, руководителей предприятий, учреждений, 
организаций, общественных организаций и индивидуальных предпринимателей  к 
работе по улучшению качества и сохранению жилого фонда, повышению культуры 
его обслуживания, соблюдению правил санитарного содержания, благоустройства 
придомовых территорий и их озеленения и в связи с подготовкой к празднованию         
Дня  города Сысерть 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести смотр-конкурс «Лучший дом», «Лучший двор», посвященный Дню  
города Сысерть.

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», 
«Лучший двор», посвященного Дню города Сысерть (прилагается).

3. Утвердить Положение по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», «Луч-
ший двор», посвященного Дню города Сысерть (прилагается).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя  Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам Кузнецову Н.В.

                                                                                           

Глава Сысертского городского округа                    Д.А.Нисковских

УТВЕРЖДЕНО   постановлением Главы 
Сысертского городского округа 

от 16.07.2018г. № 326
«О проведении смотра-конкурса 
«Лучший дом»,  «Лучший двор»,       

посвященного Дню города 
Сысерть»

ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», 

посвященного Дню города Сысерть

В соответствии с планом подготовки к празднованию Дня города Сысерть, Ад-
министрация Сысертского городского округа объявляет смотр-конкурс  «Лучший 
дом», «Лучший двор», посвященный Дню города Сысерть.

1. Цель конкурса: 
- создание благоприятных условий для проживания граждан города, санитар-

ная очистка, благоустройство территории и озеленение ко Дню города Сысерть.
2. Основные задачи: 
- привлечение жителей города, уличных, домовых комитетов к работе по улуч-

шению качества и сохранению жилищного фонда;
- соблюдению правил санитарного содержания;
-  благоустройству придомовых территорий и их озеленению.
3. Организатор конкурса: 
Администрация Сысертского городского округа. 
Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию Сысертского город-

ского округа в кабинет № 34, телефон  227-07-67 (доб.121) до  27 июля 2018 года в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

4. Участники смотра-конкурса: жители города, уличные, домовые комитеты.
5. Смотр-конкурс проводится в номинациях: «Лучший двор» -  среди многоквар-

тирных домов; «Лучший дом» - среди домов частного сектора, 27 июля 2018 года.
 6. Условия смотра-конкурса:
1) звание «Лучший двор» среди многоквартирных домов определяется по ус-
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ловиям: 
- наличие домкома, старших по подъездам, их участие в организации населе-

ния по благоустройству и озеленению прилегающих к дому территорий;
- оформление придомовой территории (разбивка клумб, посадка деревьев и 

кустарников и уход за ними, оформление мест отдыха, содержание стоянки авто-
транспорта); 

- содержание и оформление детских игровых, спортивных площадок; 
- содержание мест общего пользования, подвалов, чердаков, балконов, лоджий 

в порядке;
- поддержание чистоты и порядка в подъездах (наличие исправного освеще-

ния у входов в подъезды, на лестничных площадках, исправность оконных рам, 
дверных блоков в подъездах, сохранность лестничных перил, почтовых ящиков); 

- отсутствие самовольного размещения информации на дверях подъездов, сте-
нах домов, наличие доски объявлений;

2) звание «Лучший дом» среди частных домов определяется по следующим 
условиям: 

- общий вид и эстетическое состояние дома, забора; 
- наличие и освещенность номерного знака на доме; 
- наличие и исправность почтового ящика, звонка; 
- благоустройство прилегающей территории; 
- санитарное состояние прилегающей к дому территории: отсутствие свалок, 

строительных материалов, дров; 
- наличие и сохранность насаждений, цветника, ухоженной лужайки, спортив-

ных и детских игровых элементов; 
- отсутствие фактов самовольной установки гаражей, стоянок постоянного хра-

нения техники.

7. Подведение итогов смотра-конкурса до  31 июля 2018 года: 
1) в номинации «Лучший двор» среди многоквартирных домов устанавливается 

три призовых места. Двор, занявший первое место, объявляется как «Лучший двор 
года», председатель домового комитета награждается Почетной грамотой Главы 
Сысертского городского округа и подарком. Председатель дома двора, занявшего 
второе или третье место, награждается Почетной грамотой Главы Сысертского 
городского округа и подарком;

2) в номинации «Лучший дом» среди домов частного сектора устанавливаются 
три призовых места. Дом, занявший первое место, объявляется как «Лучший дом 
года», владелец дома награждается Почетной грамотой Главы Сысертского город-
ского округа  и подарком. Владелец дома занявшего второе или третье место, на-
граждается Почетной грамотой Главы Сысертского городского округа и подарком;

3) награждение победителей и участников смотра-конкурса производится 
на основании решения конкурсной комиссии во время празднования Дня го-
рода Сысерть.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 16.07.2018г.№ 326 «О проведении смотра-конкурса 

«Лучший дом»,  «Лучший двор», 
посвященного Дню города Сысерть»

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса  «Лучший дом», «Лучший 

двор», посвященного Дню города Сысерть

Кузнецова Наталья Владимировна  - заместитель Главы  Администрации Сы-
сертского городского округа по социальным вопросам,  председатель комиссии;

Волкова Светлана Михайловна - главный специалист Управления делами Ад-
министрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Спепанова Наталья Владимировна - заместитель начальника  Управления де-
лами и правовой работы Администрации Сысертского городского  округа, 

Юровских Ирина Владимировна - начальник отдела строительства жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа;

Двойных  Мария  Владимировна -  ведущий специалист Муниципального бюд-
жетного учреждения «Муниципальный центр градостроительства СГО» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
17.07.2018 №  328

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2005 Г. № 
52-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 16.04.2018 ГОДА № 160 (В РЕДАКЦИИ ОТ 07.05.2018 № 190)

В соответствии с Законом Свердловской области от 27.12.2010 года № 116-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области», Законом Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на территории Сысертского го-
родского округа, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. 
№ 52 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа от 
16.04.2018 года № 160, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по со-

циальным вопросам – по административным правонарушениям, предусмотрен-
ным статьей 5 Закона (в части административных правонарушений, связанных с 
нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления).».

2) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Главный специалист Администрации Сысертского городского округа (от-

ветственный за работу в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций) – по административным правонарушениям, предусмотренным статьей 11-1 
Закона (в части административных правонарушений, связанных с нарушением до-
полнительных требований пожарной безопасности, установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления на период действия особого 
противопожарного режима).».

3) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отноше-

ний Администрации Сысертского городского округа, специалисты отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа, главный специалист Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского округа – по административным правона-
рушениям, предусмотренным статьями 13-1, 14, 14-1, 15, 17, 18, 19, 33, 34, 34-1, 
37, 38, 40, 40-1 Закона.».

4) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Ведущий специалист Управления делами и правовой работы Администра-

ции Сысертского городского округа – по административным правонарушениям, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 4-2 и статьями 30 (в части административных 
правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата 
представительного органа муниципального образования), 31 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата представительного органа муниципального об-
разования).».

5) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Глава Сысертского городского округа, первый заместитель Главы Админи-

страции Сысертского городского округа, главы сельских администраций Сысерт-
ского городского округа, заместители глав сельских администраций и специалисты 
сельских администраций Сысертского городского округа по административным 
правонарушениям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в 
части административных правонарушений, связанных с использованием находя-
щегося в муниципальной собственности объекта жилого фонда без надлежаще 
оформленных документов либо с нарушением установленных норм  и правил 
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием 
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не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустрой-
ством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципаль-
ной собственности), статьей 9, статьями 10, 10-2, 10-3, 11-1 (в части администра-
тивных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований 
пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления), статьями 12-16, 17-19, 33, 34, 34-1, 35 (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением установленного 
порядка использования символов муниципального образования), 37, 38 и 40 – 41 
Закона.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                    Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от   12.07.2018   №   1057

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Сысертского городского округа, в целях приведения норма-
тивных правовых актов Сысертского городского округа в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Сысертского городского округа от 

15.04.2011 № 843 «Об утверждении состава и положения о координационной ко-
миссии по охране труда Администрации Сысертского городского округа»;

2) постановление Администрации Сысертского городского округа от 
22.10.2013 № 334 «О внесении изменений в состав о координационной комиссии 
по охране труда Администрации Сысертского городского округа, утвержденный по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 15.04.2011 № 843 
«Об утверждении состава и положения о координационной комиссии по охране 
труда Администрации Сысертского городского округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Сысертского городского округа         Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  12.07.2018    №  1058

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 28.11.2016 № 3232 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сысертского городского округа на 2017-2018 
годы» (в редакции от 23.04.2018 № 742), в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сысертского городского округа на 2017-2018 
годы (далее – Схема) следующие изменения:

в строке Схемы под регистрационным номером в реестре 9:
1) в графе «Специализация объекта» слова «непродовольственные товары» 

заменить на слова «общественное питание»;
2) в графе «Ассортимент» заменить на слова «продукция быстрого питания».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городско-
го округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
Воробьева С.О.

Глава Сысертского городского округа                              Д.А. Нисковских

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.11.2016 № 3232 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2018 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ОТ 
23.04.2018 № 742)

Руководствуясь подпунктом 8 пункта 1 статьи 6 Устава Сысертского город-
ского округа, в соответствии с протоколом заседания комиссии по разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысерт-
ского городского округа от 09.07.2018г. № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  17.07.2018  №  1079

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 25.06.2018 № 959 «О возложении функции специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на Муниципальное казенное учреждение «Управление 
хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» и о 
внесении изменений в Устав Муниципального казенного учреждения «Управление 
хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 15.03.2017 № 627 «Об утверждении Положения о проведении открытого 
конкурса по отбору специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории Сысертского городского округа»;

2) постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 27.03.2018 № 570 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 15.03.2017 № 627 «Об утверждении Положения 
о проведении открытого конкурса по отбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории Сысертского городского округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами Администрации Сысертского городского округа Лаптеву Ю.В.

Глава Сысертского городского округа          Д.А. Нисковских

19 июля 2018 года №28 (564)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 17.07.2018  
№ 333

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ  НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЖИВОТНОВОДСТВО» 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ   66:25:2401006:536, ИМЕЮЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО 
ЧЕРДАНЦЕВО, В 150 МЕТРАХ ЮЖНЕЕ УЧАСТКА ПО УЛИЦЕ 
СВОБОДЫ, 3, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЫ (СХ)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
22.05.2018года № 63, Правилами  землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в редакции от 03.07.2018 года № 
79), руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, административным  
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на территории  Сысертского городского 
округа», утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 01.08.2016г  № 1995,  на основании  заявления главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Ситенкова Владимира Анатольевича от 09.07.2018 года 
№ 22-05013, заключения комиссии по землепользованию и застройке  Сысертского 
городского округа № 28 от 17.07.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «животноводство» в отношении 
земельного участка  площадью  1696 кв. м с кадастровым номером 66:25:2401006:536, 
имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село 
Черданцево, в 150 метрах южнее участка по улице Свободы, 3, находящегося в 
границе территориальной сельскохозяйственной зоны (СХ) на 02 августа  2018 
года в  17 часов 15 минут, по адресу: село Черданцево Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 58, здание Черданского сельского Дома 
культуры - обособленное структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Кашинский  дом культуры», актовый зал.

2. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений 
и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не более  одного месяца 
со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных 
лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с 
материалами публичных слушаний  в рабочие дни с 9-00 до 16-00  (обеденный 
перерыв с 12-00 до 13-00) в здании Администрации Сысертского городского округа 
по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 35, Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, кабинет № 18.

5. Установить срок приема от физических и юридических лиц предложений 
и замечаний  по выносимому на публичные слушания вопросу предоставления  
разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или  объекта капитального строительства в письменном виде с даты регистрации 
настоящего постановления до           01 августа 2018 года по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 18, в 
рабочие дни с 9-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00). 

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
(далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа,  в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, председатель  Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В.  - ведущий специалист Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:

- Волокитин А.Г. - глава Кашинской сельской администрации; 

- Кочмарев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа;

- Королев А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа.

7. Комиссии:

1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления  
разрешения  на условно разрешенный вид использования «животноводство» 
в отношении земельного участка  площадью 1696 кв. м с кадастровым номером 
66:25:2401006:536;

2) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рассмотрения в 
письменном виде в срок до 01 августа 2018;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения  на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или  объекта капитального строительства, правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                       Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  18.07.2018   №1084

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
№ 3127 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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»

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 Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 01 декабря 2014 года № 3979 «Об утверждении 
Порядка установления платы за наем жилого помещения муниципального 
жилищного фонда на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 17 ноября 2016 года № 3127 «Об утверждении 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», 
дополнив приложение к постановлению строкой следующего содержания:

292 п. Большой 
Исток

Микрорайон 
«Комфорт»

2 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в 
месяц

16,00

         
2. Организациям, осуществляющим начисления платежей за жилое помещение, 

производить расчеты в соответствии с настоящим постановлением.
3.  Утвержденный на территории Сысертского городского округа размер 

платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя 
жилого помещения по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда распространяется на жилые 
помещения специализированного жилого фонда, расположенные на территории 
Сысертского городского округа.

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
Воробьева С.О.

Глава Сысертского городского округа                                Д.А.Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.07.2018 №1086

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 26.11.2014 Г. № 3958 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 22.09.2015 Г. № 2620, 
ОТ 12.01.2016 Г. № 24, ОТ 27.10.2016 Г. № 2969, ОТ 20.01.2017 Г. № 
123, ОТ 22.11.2017 Г. № 605, ОТ 14.03.2018 Г. № 506)

На основании решения Думы Сысертского городского округа от 21.12.2017 г. 
№ 32 «О бюджете Сысертского городского округа на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов»,  постановления Правительства Свердловской области от 
10.05.2018 года № 277-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов), расположенных на территориях Свердловской 

области, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
размере не ниже минимального размера оплаты труда и их распределения в 2018 
году», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» в 
2018 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 26.11.2014 г. № 3958 «Об утверждении муници-
пальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысерт-
ском городском округе до 2020 года» (с изм. от 22.09.2015 г. № 2620, от 12.01.2016 
г. № 24, от 27.10.2016 г. № 2969, от 20.01.2017 г. № 123, от 22.11.2017 г. № 605, от 
14.03.2018 г. № 506), следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реа-
лизации» Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам реализации 

всего – 1 236 410 935 рублей, в том числе:
2015 год – 172 237 280 рублей;
2016 год – 172 161 500 рублей; 

2017 год – 214 955 200 рублей;
2018 год – 226 783 955 рублей;
2019 год – 225 136 500 рублей;
2020 год – 225 136 500 рублей;

из них: 
местный бюджет: 1 227 341 135 рублей, в том 
числе: 

2015 год – 171 922 680 рублей;
2016 год – 171 896 500 рублей; 

2017 год – 206 465 000 рублей;
2018 год – 226 783 955 рублей;
2019 год – 225 136 500 рублей;
2020 год – 225 136 500 рублей;

областной бюджет: 8 399 200 рублей, в том числе: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 209 000 рублей; 

2017 год – 8 190 200 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;

федеральный бюджет: 670 600 рублей, в том 
числе: 

2015 год – 314 600 рублей;
2016 год – 56 000 рублей; 

2017 год – 300 000 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

2) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам 
реализации» Паспорта подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры 
Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского город-
ского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 
изложить в следующей редакции:
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Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации 

всего – 302 573 955 рублей, в 
том числе:
2015 год – 42 576 000 рублей;
2016 год – 44 549 500 рублей; 

2017 год – 51 213 000 рублей;
2018 год – 55 343 455 рублей;
2019 год – 54 446 000 рублей;
2020 год – 54 446 000 рублей;
из них: 
местный бюджет: 302 573 955 
рублей, в том числе: 
2015 год – 42 576 000 рублей;
2016 год – 44 549 500 рублей; 

2017 год – 51 213 000 рублей;
2018 год – 55 343 455 рублей;
2019 год – 54 446 000 рублей;
2020 год – 54 446 000 рублей;
областной бюджет: не заплани-
рованы,
федеральный бюджет: не за-
планированы,
внебюджетные источники: не 
запланированы

3) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере 
культуры Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего на 
реализацию подпрограммы требуется 302 573 955 рублей. Потребность в средствах по годам реализации:

 

По источникам 
финансиро-

вания

Всего по 
годам, в 
рублях

2015 2016 2017 2018 2019 2020

всего 302 573 955 42576000 44549500 51213000 55343455 54446000 54446000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный бюджет 302 573 955 42576000 44549500 51213000 55343455 54446000 54446000

внебюджет - - - - - - -

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях федеральных, областных госу-
дарственных программ на получение грантов. При победе в конкурсных мероприятиях (при получении грантов) 
вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.»;

ПРИЛОЖЕНИЕ к остановлению Администрации Сысертского городского округа 18.07.2018    №  1086

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»

ПЛАН 
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»

№ строки
Наименование мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Всего по муниципальной 
программе, в том числе: 1 236 410 935 172 237 280 172 161 500 214 955 200 226 783 955 225 136 500 225 136 500

2 федеральный бюджет 670 600 314 600 56 000 300 000 - - -

3 областной бюджет 8 399 200 - 209 000 8 190 200 - - -

4
местный бюджет 1 227 341 135 171 922 680 171 896 500 206 465 000 226 783 955 225 136 500 225 136 500

5 внебюджетные источники - - - - - - -

4) приложение № 2 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа                                                     Д.А. Нисковских

19 июля 2018 года №28 (564)
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№ строки
Наименование мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе

7 Всего по подпрограмме,
в том числе:

891 670 925 123 368 858  121 285 000 156 810 767 163 902 100 163 152 100 163 152 100

8
федеральный бюджет

670 600 314 600 56 000 300 000 - - -

9
областной бюджет

8 399 200 - 209 000 8 190 200 - - -

10 местный бюджет 882 601 125 123 054 258 121 020 000 148 320 567 163 902 100 163 152 100 163 152 100

11 внебюджетные источники - - - - - - -

12 1. Прочие нужды

13

Мероприятие 1. Организация 
библиотечного обслуживания 
населения, формирование 
и хранение библиотечных 
фондов муниципальных 
библиотек, 
всего, из них:

144 046 991 20 431 000 20 705 000 24 147 491 26 254 500 26 254 500 26 254 500 4, 6, 9, 11

14
федеральный бюджет - - - - - - -

15
областной бюджет - - - - - - -

16
местный бюджет 144 046 991 20 431 000 20 705 000 24 147 491 26 254 500 26 254 500 26 254 500

17
внебюджетные источники - - - - - - -

18

Мероприятие 2. 
Информатизация 
муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование 
книжных фондов (включая 
приобретение электронных 
версий книг и приобретение 
(подписку) периодических 
изданий), приобретение 
компьютерного оборудования 
и лицензионного программного 
обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к 
сети Интернет, всего, из них:

 5 334 600 464 600 1 100 000 830 000 980 000 980 000 980 000 10, 12

19 федеральный бюджет 70 600 14 600 56 000 - - - -

20 областной бюджет 209 000 - 209 000 - - - -

21 местный бюджет 5 055 000 450 000 835 000 830 000 980 000 980 000 980 000

22 внебюджетные источники - - - - - - -

23

Мероприятие 3. Организация 
деятельности культурно-
досуговых учреждений 
культуры, всего, из них:

668 843 845 99 415 258 97 630 000 110 091 587 120 569 000 120 569 000 120 569 000 5, 14, 7.1, 
7.2, 7.3

19 июля 2018 года №28 (564)



 35ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ строки
Наименование мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24
федеральный бюджет 300 000 300 000 - - - - -

25
областной бюджет - - - - - - -

26
местный бюджет 668 543 845 99 115 258 97 630 000 110 091 587 120 569 000 120 569 000 120 569 000

27
внебюджетные источники - - - - - - -

27.1

Мероприятие 3.1. Выплата 
денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся 
на территории сельских 
поселений Свердловской 
области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений, 
находящихся на территориях 
сельских поселений 
Свердловской области  
всего, из них:

1 200 000 - - 795 000 135 000 135 000 135 000 7

27.2
федеральный бюджет 300 000 - - 300 000 - - -

27.3 областной бюджет 360 000 - - 360 000 - - -

27.4
местный бюджет 540 000 - - 135 000 135 000 135 000 135 000

27.5

Мероприятие 3.2. Реализация 
мер по поэтапному повышению 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры всего, 
из них:

7 830 200 - - 7 830 200 - - - 7

27.6 федеральный бюджет - - - - - - -

27.7 областной бюджет  7 830 200 - - 7 830 200 - - -

27.8
местный бюджет - - - - - - -

28
Мероприятие 4. Мероприятия в 
сфере культуры, всего, из них:

11 613 045 2 247 045 1 850 000 1 900 000 1 872 000 1 872 000 1 872 000 5

29
федеральный бюджет

- - - - - - -

30
областной бюджет - - - - - - -

31
местный бюджет 11 613 045 2 247 045 1 850 000 1 900 000 1 872 000 1 872 000 1 872 000

32

внебюджетные источники - - - - - - -

19 июля 2018 года №28 (564)
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Сысертского городского округа

№ строки
Наименование мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33

Мероприятие 5. Проведение 
ремонтных работ в 
зданиях и помещениях, 
в которых размещаются 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение 
в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства и 
(или) оснащение таких 
учреждений специальным 
оборудованием, 
музыкальным 
оборудованием, инвентарем 
и музыкальными 
инструментами, 
всего, из них:

52 802 244 810 955 - 11 216 
489

14 091 600 13 341 
600

13 341 
600

7

34 федеральный бюджет - - - - - - -

35 областной бюджет - - - - - - -

36 местный бюджет 52 802 244 810 955 - 11 216 
489

14 091 600 13 341 
600

13 341 
600

37 внебюджетные источники - - - - - - -

38 Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа

39
Всего по подпрограмме, 
в том числе:

302 573 955 42 576 
000

44 549 500 51 213 
000

55 343 455 54 446 
000

54 446 
000

40 федеральный бюджет - - - - - - -

41 областной бюджет - - - - - - -

42 местный бюджет 302 573 955 42 576 
000

44 549 500 51 213 
000

55 343 455 54 446 
000

54 446 
000

43 внебюджетные источники - - - - - - -

44 1. Прочие нужды

45

Мероприятие 
6. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры, 
всего, из них:

287 296 655 42 040 
000

43 401 000 48 537 
500

51 704 355 50 806 
900

50 806 
900

17, 19, 
19.1, 
19.2

19 июля 2018 года №28 (564)



 37ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ строки
Наименование мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46 федеральный бюджет - - - - - - -

47 областной бюджет - - - - - - -

48 местный бюджет 287 296 655 42 040 
000

43 401 000 48 537 
500

51 704 355 50 806 
900

50 806 
900

49 внебюджетные источники - - - - - - -

50

Мероприятие 7. 
Капитальный ремонт 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные детские 
школы искусств, и (или) 
укрепление материально 
- технической базы таких 
организаций, всего, из них:

15 277 300 536 000 1 148 500 2 675 500 3 639 100 3 639 100 3 639 
100

18

51 федеральный бюджет - - - - - - -

52 областной бюджет - - - - - - -

53 местный бюджет 15 277 300 536 000 1 148 500 2 675 500 3 639 100 3 639 100 3 639 
100

54 внебюджетные источники - - - - - - -

55 Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»

56 Всего по подпрограмме, 
в том числе:

42 166 055 6 292 422 6 327 000 6 931 433 7 538 400   7 538 
400

7 538 
400

57 федеральный бюджет - - - - - - -

58 областной бюджет - - - - - - -

59 местный бюджет 42 166 055 6 292 422 6 327 000 6 931 433 7 538 400   7 538 
400

7 538 
400

60 внебюджетные источники - - - - - - -

61 1. Прочие нужды

62

Мероприятие 8. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат), 
всего, из них:

7 906 091 1 269 864 1 248 000 1 432 727 1 318 500 1 318 500 1 318 
500

23, 24, 
25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.07.2018 №    1082

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ОКРУГА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1) постановления Администрации Сысертского городского округа от 27.02.2015 
№ 503 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным производителям товаров, работ, услуг Сысертского городского округа», от 
01.04.2015 № 932 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
сельскохозяйственным производителям товаров, работ, услуг Сысертского го-
родского округа, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 27.02.2015 г. № 503 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий сельскохозяйственным производителям товаров, работ, услуг 
Сысертского городского округа», от 16.05.2018 № 821 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям това-
ров, работ, услуг Сысертского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 27.02.2015 г. № 503 (в редакции 
от 01.04.2015 г. № 932)»;

2) постановления Администрации Сысертского городского округа от 07.08.2013 
№ 2636 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (ус-
луг), связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства, в  Сысертском городском округе», от 09.10.2013 № 205 «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного 

В связи с созданием некоммерческой организации «Муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства Сысертского городского округа» на основании 
решения Думы Сысертского городского округа от 25 января 2018 года № 38 «О 
создании совместно с фондом «Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства» некоммерческой организации в форме фонда «Муниципальный 
фонд поддержки предпринимательства Сысертского городского округа», утратой 
актуальности порядков предоставления Администрацией Сысертского городского 
округа субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства в Сысертском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

№ строки
Наименование мероприятия/

источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения, рублей

Номер строки
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63 федеральный бюджет - - - - - - -

64 областной бюджет - - - - - - -

65 местный бюджет 7 906 091 1 269 864 1 248 000 1 432 727 1 318 500 1 318 500 1 318 
500

66 внебюджетные источники - - - - - - -

67

Мероприятие 9. 
Создание материально - 
технических условий для 
обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений 
культуры, образовательных 
учреждений и органа 
муниципальной власти в 
сфере культуры, всего, из 
них:

34 259 964 5 022 558 5 079 000 5 498 706 6 219 900 6 219 900 6 219 
900

25, 26

68 федеральный бюджет - - - - - - -

69 областной бюджет - - - - - - -

70 местный бюджет 34 259 964 5 022 558 5 079 000 5 498 706 6 219 900 6 219 900 6 219 
900

71 внебюджетные источники - - - - - - -
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0501020:111 расположенного по адресу: Свердловская обл, Сысертский 
р-н, СОТ Береговое, участок 13.

Заказчиком кадастровых работ является: Патрушев Вячеслав Павлович, 
тел.: 8-912-236-08-65, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский 
район, село Патруши, улица Центральная, дом 13, кв. 6.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский  р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
66:25:0306002:85,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, СНТ «Полет».

Заказчиком кадастровых работ являются: Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Полет», тел.: 8-912-682-19-79, почтовый адрес: Свердловская 
обл, Сысертский р-н, с. Черданцево, сад СНТ «Полет». 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
20.08.2018  г. в 9 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:5, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, к/с «Полёт», участок 6.

производства, в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от 07.08.2013г. № 2636 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 
субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), связанных с серти-
фикацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства, в Сы-
сертском городском округе», от 08.07.2014 № 2054 «О внесении изменений в Поря-
док предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий 
по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства, в Сысертском 
городском округе, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 07.08.2013г. № 2636 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий по возмещению 
части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией 
товаров (работ, услуг) собственного производства, в Сысертском городском окру-
ге» (в редакции от 09.10.2013г. № 205)», от 01.04.2015 № 931 «О внесении изме-
нений в Порядок предоставления субъектам малого и среднего предприниматель-
ства субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), связанных с 
сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства, 
в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 07.08.2013г. № 2636 «Об утверждении Порядка 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий по 
возмещению части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 
регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства, в Сысертском 
городском округе» (в редакции от 08.07.2014 г. № 2054)», от 16.05.2018 № 822 
«О внесении изменений в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (ус-
луг), связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственно-
го производства, в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 07.08.2013г. № 2636 (в редакции 
от 01.04.2015 г. № 931)».

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Сысертского городского округа                               Д.А. Нисковских

19.08.2018  г. в 9 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501020:192, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, СОТ «Береговое», уча-
сток 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 620149, г. Екатерин-
бург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32, корп. б, оф. 8, e-mail: titow_german@mail.ru 
№ 818 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, ведутся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:0201011:75, 
расположенного по адресу: Свердловская область, р-н Сысертский, урочище 
«Сулимовский торфяник», К/С «Уральский рабочий», участок 80; 

66:25:0201011:76 расположенного по адресу: Свердловская область, р-н 
Сысертский, урочище «Сулимовский торфяник», К/С «Уральский рабочий», уча-
сток 81;

66:25:0201011:72, расположенного по адресу: Свердловская область, р-н 
Сысертский, урочище «Сулимовский торфяник», К/С «Уральский рабочий», уча-
сток 77..

Заказчиками кадастровых работ являются: Самохин Дмитрий Владимирович, 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д. 10, кв. 126, т.8953-600-32-62;

Цылев Юрий Леонидович, Адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 45, кв. 181
т. 8-922-157-03-30;

Булышева Светлана Федоровна, Адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 
125, кв. 52

т.8922-210-38-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, , р-н Сысертский, урочище 
«Сулимовский торфяник», К/С «Уральский рабочий»,  «21» августа  2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32«б», оф.8, тел.: (343) 278-
37-90.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, 32 «б», оф.8, с «19» июля 2018 г. по «20» августа 2018 г, 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 66:25:0201011:74 расположенный по адресу: Свердловская область, р-н 
Сысертский, урочище «Сулимовский торфяник», К/С «Уральский рабочий», уча-
сток 79.При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, почтовый 
адрес - 624021, Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Энтузиа-
стов, д. 6,  адрес электронной почты – sergei.antropov.87@mail.ru, тел. – 8-922-127-
43-64, № регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 21103

Выполняться кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:25:4401005:57, расположенного обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, с. Никольское, ул. Мира, 5 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кострова Надежда Николаевна, по-
чтовый адрес: 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 
кв. 10; тел. 8 912-048-07-88

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, улица Коммуны, 26А оф. 416   21.08.2018 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 624022, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, 
26А оф. 416.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.07.2018 
г. по 23.08.2018 г. по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, улица Коммуны, 26А оф. 416. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

- кадастровый № - 66:25:4401005:58, местоположение - обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, с. Никольское, ул. Мира, 5 Собственник Архипова Евдокия Коонстан-
тиновна

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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