
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8
февраля
2018 года

№3 (539)

ПОВЕСТКА СЕДЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

21 февраля 2018 года                                         14-00 час
г. Сысерть, каб. 54 А

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»

Докладчик: Гоголев Алексей Александрович – заместитель начальника адми-
нистративно – организационного отдела Администрации Сысертского городского 
округа.

2. Об утверждении структуры Администрации Сысертского городского округа           
в новой редакции.

Докладчик: Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского 
городского округа.

3. О внесении дополнения в решение Думы Сысертского городского округа от 
21.02.2008 № 334 «Об утверждении реестра должностей  муниципальной службы 
Сысертского городского округа».

Докладчик: Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского 
городского округа.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии Сысертского городского округа, утвержденные решением  Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа» (в редакции от 
29.06.2017г.  № 628) в части территории населенных пунктов Сысертского город-
ского округа.      

Докладчик: Ревяга Дарья Михайловна – исполняющий обязанности начальника 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городско-
го округа.

5. Информация о плане развития энергосетевого хозяйства территории Сы-
сертского городского округа на 2018 год

Докладчик: Волков Николай Алексеевич – начальник Сысертского РЭС Цен-
тральные электрический сети МРСК Урала «Свердловэнерго» 

6. Информация об эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий Сысертского городского округа.

Докладчик: Краснова Светлана Валерьевна – заместитель Главы, председа-
тель Комитета по экономике Администрации Сысертского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  31.01.2018  №  309

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
03.04.2015 Г. № 956 (В РЕД. ОТ 10.04.2017Г. № 876)

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
16.02.2017г. № 95-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.06.2012 N 703-ПП «Об утверждении Порядка разра-
ботки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Сысертского городского 
округа, утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 03.04.2015 г. № 956 (в ред. от 10.04.2017г. № 876), следующее изменение:

абзац 2 пункта 4 подраздела 4 изложить в новой редакции:
«– соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг розничной торговли 
и общественного питания на территории Сысертского городского округа (далее 
– субъекты проверки), требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в области розничной продажи алкогольной продукции, и на организацию 
и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований;».

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 АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от  01.02.2018    №  312

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и формы паспортов безопасности таких мест и объ-
ектов (территорий)» и в целях обеспечения безопасности мест массового пребыва-
ния людей, расположенных на территории Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень  мест массового пребывания людей на территории Сы-
сертского городского округа (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского  городского округа                      Д.А.Нисковских  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского  городского  

округа от   01.02.2018  № 312 «Об утверждении Перечня мест
массового пребывания людей на территории  Сысертского

городского округа»

Перечень людей на территории Сысертского  городского округа
№
п/п

      Места массового 
пребывания людей

                         Адрес

1.
Территория у обелиска 
Воину-освободителю

г. Сысерть, участок расположен в 20 
метрах по направлению на юг от ориентира  
улица Трактовая, д.14 ТЦ «Монетка »
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2. Территория возле  парка 
культуры и отдыха

Территория, примыкающая к земельному 
участку, расположенному по адресу: 
г. Сысерть, улица Большевиков, д.53

3. Территория у здания Ад-
министрации Сысертского 
городского округа

г. Сысерть, улица Ленина, д.35

4. Территория  у здания 
городского центра досуга 
имени И.П.Романенко

г. Сысерть, улица Ленина,д.30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от   01.02.2018   №   314

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ИНФОРМАЦИОННО- ПРОПАГАНДИСТСКИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ СУЩНОСТИ ТЕРРОРИЗМА 
И ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ У ГРАЖДАН НЕПРИЯТИЯ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от   06  октября  2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации»,    Федеральным   законом  от  06 марта  2006  года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», в целях реализации подпункта 13.2.2 вопроса IV 
решения совместного заседания Антитеррористической комиссии в Свердловской 
области и оперативного штаба в Свердловской области от 29 августа 2016 года,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и  проведении на территории 
Сысертского городского округа информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма (приложение №1).

2.  Утвердить План реализации на территории  Сысертского городского 
округа информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма (приложение №2).

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

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                  Д.А. Нисковских

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа                                                          

от   01.02.2018   №   314 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении на территории Сысертского 
 городского округа   информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по  

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма» 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и  проведении на территории Сысертского городского округа     

информационно- пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма 

Глава 1. Общие положения.
1. Настоящее Положение об организации и проведении на территории 

Сысертского городского округа информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, направлено на 
реализацию полномочий органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа, муниципальных учреждений, организаций, общественных 
объединений, расположенных и действующих на территории Сысертского 
городского округа, в области противодействия терроризму.

2. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области определяет правовые и 
организационные основы осуществления информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, 
а также формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий органами местного 
самоуправления  Сысертского городского округа, муниципальными учреждениями, 
организациями, общественными объединениями, расположенными и действующи-
ми на территории Сысертского городского округа.

3. Под информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий на территории Сысертского городского округа 
понимается комплекс информационно-просветительских, информационно-
пропагандистских мероприятий среди всех групп населения  Сысертского 
городского округа, направленный на формирование у населения неприятия 
идеологии терроризма.

   Глава 2. Основные цели и задачи.

4. Основными целями информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также форми-
рованию у граждан неприятия идеологии терроризма на территории  Сысертского 
городского округа являются:

1) противодействие терроризму на территории Сысертского городского округа;
2) формирование единого антитеррористического информационного сообще-

ства на основе постоянно действующих и взаимодействующих информационных 
ресурсов;

3) оказание позитивного воздействия на граждан Сысертского городского 
округа с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма;

4) формирование толерантности и межэтнической культуры среди населения 
Сысертского городского округа, особенно в молодежной среде, профилактика 
агрессивного поведения;

5) недопущение радикализации различных групп населения  Сысертского 
городского округа, прежде всего молодежи, и вовлечения их в террористическую 
деятельность;

6) снижение социальной напряженности, обеспечение общественно-поли-
тической и социально-экономической стабильности на территории Сысертского 
городского округа;

7) предупреждение и пресечение распространения идеологии терроризма на 
территории Сысертского городского округа.

5. Основными задачами организации и проведения информационно-пропаган-
дистских мероприятий, направленных на раскрытие сущности и разъяснения об-
щественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан 
с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, являются:

1) информирование населения по вопросам противодействия терроризму на 
территории Сысертского городского округа;

2) проведение разъяснительно-воспитательной работы среди детей и моло-
дежи, направленной на формирование культуры межэтнического, межконфессио-
нального общения и навыков личной безопасности;

3) информационно-пропагандистская работа среди населения Сысертского  
городского  округа,   направленная     на    устранение   причин  и условий, способ-
ствующих совершению действий террористического характера. 

Глава 3. Основные направления информационно- пропагандистских меропри-
ятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а так-
же формирования у граждан Сысертского городского округа неприятия идеологии 
терроризма.

6. Основными направлениями проведения информационно-пропагандистских    
мероприятий     по    разъяснению    сущности   терроризма   и его общественной 
опасности, а также формированию у граждан неприятия идеологии терроризма на 
территории Сысертского городского округа являются:

1) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 
направленных на раскрытие сущности и разъяснение общественной опасности 
терроризма;
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2) обучение населения Сысертского городского округа формам и методам 
предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении, 
а также при ликвидации последствий их проявлений;

3) разработка и распространение памяток, листовок, размещение актуальной 
тематической информации в средствах массовой информации, в том числе на 
официальных сайтах органов местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний, организаций, а также общественных объединений, расположенных и действу-
ющих на территории Сысертского городского округа;

4) организация и проведение тематических занятий с обучающимися образова-
тельных организаций, детских и подростковых культурно-досуговых учреждений, 
расположенных и действующих на территории Сысертского городского округа, на-
правленных на формирование уважения, принятия и понимания богатого много-
образия культур народов Российской Федерации, их традиций и ценностей, про-
филактику проявлений ксенофобии и укрепления толерантности;

5) проведение постоянной разъяснительной работы среди молодежи Сысерт-
ского городского округа в форме бесед, семинаров, тематических публичных меро-
приятий, направленных на разъяснение сущности терроризма и его общественной 
опасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, а также 
формированию у молодежи неприятия идеологии терроризма;

6) приобретение, изготовление и использование на территории Сысертского 
городского округа наглядных пособий, учебно-методических пособий, видеоро-
ликов, кино- и видеофильмов по антитеррористической тематике, толерантного 
отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий с целью 
формирования у населения неприятия терроризма как явления, а также уважи-
тельного отношения к культуре и традициям народов, проживающих на территории 
Сысертского городского округа;

7) участие в проведении мониторинга местных печатных СМИ, электронных  
СМИ  и социальных  сетей  информационно- телекоммуникационной    сети   «Ин-
тернет»  с  целью  выявления  негативных социальных явлений и ситуаций на 
территории Сысертского городского округа;

8) участие в использовании местных средств массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также средств наружной 
рекламы для оказания профилактического воздействия на лиц, наиболее подвер-
женных или попавших под влияние идеологии терроризма;

9) участие в выявлении и привлечении к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством лиц, распространяющих печатную, кино-, фото-
, аудио- и видеопродукцию, направленную на пропаганду идеологии терроризма, 
экстремистских идей, возбуждение социальной, расовой, национальной и религи-
озной розни, а также пропагандирующих фашизм, шовинизм, антисемитизм и на-
ционально-экстремистские взгляды;

10) обеспечение функционирования и модернизации возможностей инфор-
мационной страницы «Антитеррористическая комиссия» на официальном сайте 
Сысертского городского округа в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

11) организация и проведение на территории Сысертского городского округа 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

 Глава 4.   Участие органов местного самоуправления    Сысертского городского 
округа, муниципальных учреждений, организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Сысертского городского  округа, в информационно- пропаган-
дистских мероприятиях по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также формированию у граждан неприятия идеологии терроризма.

7. С целью реализации основных направлений проведения информационно-
пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности, формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
а также формированию на территории Сысертского городского округа единого 
антитеррористического информационного сообщества, в информационно-пропа-
гандистских мероприятиях принимают участие органы местного самоуправления 
Сысертского городского округа, муниципальные учреждения, организации, обще-
ственные объединения, расположенные и действующие на территории Сысертско-
го городского округа, в рамках законодательства Российской Федерации, Сверд-
ловской области, муниципальных нормативных правовых актов Сысертского го-
родского округа, а также в пределах решения своих уставных задач и компетенции.

8. Обучение населения Сысертского городского округа способам предупрежде-
ния     террористических    угроз,     порядку   действий   при    их  возникновений, а 
так же при ликвидации последствий их проявлений проводится:

1) с работающим населением:
в организациях в рамках подготовки по программе обучения работающего на-

селения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

в Государственном казенном учреждении дополнительного образования (по-
вышения квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методи-
ческий центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области» г. Екатеринбург;

во время проведения учений и тренировок по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций по месту работы;

путем самостоятельного изучения с использованием электронных и печатных 
средств массовой информации (телевидение, радио, интернет-ресурсы, печатные 
издания).

2) с неработающим населением:
в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне по программе 

подготовки неработающего населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
во время проведения учений и тренировок по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций по месту жительства;
путем самостоятельного изучения с использованием электронных и печатных 

средств массовой информации (телевидение, радио, интернет- ресурсы, печатные 
издания);

3) с обучающимися образовательных организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, обра-
зовательным программам среднего профессионального образования:

при проведении занятий в учебное время по соответствующим программам 
в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности»;

при проведении бесед, игровых программ, тематических занятий, конкурсов, с 
просмотром кино- и видеороликов и т.п. по профилактике терроризма с последую-
щим их разъяснением;

во время проведения учений и тренировок по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций по месту учебы;

путем самостоятельного изучения с использованием электронных и печатных 
средств массовой информации (телевидение, радио, интернет- ресурсы, печатные 
издания).

9. Рекомендовать руководителям организаций Сысертского городского округа:
1) проводить обучение персонала способам предупреждения террористиче-

ских угроз, порядку действий при их возникновении, а также при ликвидации по-
следствий их проявлений;

2) размещать на территории подчиненных объектов информационные стенды 
по профилактике терроризма;

3) распространять среди персонала листовки  и памятки с информацией по    
способам     предупреждения    террористических   проявлений,   порядку 

действий при их возникновении, а также при ликвидации последствий их про-
явлений;

4) использовать местные средства массовой информации, официальные ин-
формационные сайты, средства наружной рекламы для размещения социально 
значимой информации по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также формирования у граждан неприятия идеологии терроризма;

5) проводить ежегодно в преддверии 3 сентября мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также принятие участия в городских 
мероприятиях в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом;

6) приглашать для организации и проведения мероприятий представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, членов 
антитеррористической комиссии Сысертского городского округа, Межведомствен-
ной комиссии по профилактике экстремизма в Сысертском городском округе  и 
иных специалистов в области противодействия терроризму, а также ветеранов 
боевых действий - участников контртеррористических операций.

10. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность на территории 
Сысертского городского округа, проводить по направлениям профессиональной 
деятельности информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, а также оказывать содействие руководителям 
организаций в подготовке и проведении таких мероприятий.

11. Руководителям печатных средств массовой информации, осуществляющих 
свою деятельность на территории Сысертского городского округа, принимать уча-
стие в подготовке и публикации материалов по профилактике терроризма.

Глава 5. Финансовое обеспечение информационно- пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной                                                           
опасности, а также формированию у граждан неприятия идеологии терроризма.

12. Финансовое обеспечение информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
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формированию у граждан неприятия идеологии терроризма осуществляется:
1) для организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, - за счет средств организаций и федерального бюджета;
2) для организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета, - за счет средств организаций и областного бюджета;
3) для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Сысертского городского округа, - за счет средств организаций и бюджета Сысертского городского округа.

                                                                                                                      
Приложение № 2     

 к постановлению Администрации Сысертского городского округа    
от  01.02.2018 №314 «Об утверждении Положения об  организации и проведении на территории Сысертского 

 городского округа информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
      сущности терроризма и его общественной опасности, 

а также по формированию у граждан  неприятия идеологии терроризма» 

ПЛАН
реализации информационно- пропагандистских мероприятий на территории Сысертского городского округа по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма
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                                                                                                                      Приложение № 2     
 к постановлению Администрации Сысертского городского округа от    01.02.2018 №    314                                                                  

 «Об утверждении Положения об  организации и проведении на территории Сысертского городского округа информационно- 
                                                                                                                  пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности,  а также по формированию у граждан  
                                                                                          неприятия идеологии терроризма» 

ПЛАН
реализации информационно- пропагандистских мероприятий на территории Сысертского городского округа по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма 
№
п/п

Мероприятия Срок проведения Место проведения Ответственный за исполнение

1

Обучение населения Сысертского городского 
округа  способам предупреждения 
террористических угроз, порядку действий при 
их возникновении, а также при ликвидации 
последствий их проявлений:

1) работающее население Сысертского 
городского округа 

по программе обучения  в организациях по месту их 
нахождения на территории 
Сысертского городского округа, 
УМЦ ГОЧС г. Екатеринбург

руководители организаций, 
расположенных на территории 
Сысертского городского округа  (по 
согласованию)

2) неработающее население Сысертского 
городского округа 

по программе обучения учебно- консультационный пункт( 
класс ГО и ЧС) Администрация 
Сысертского городского округа 

  Администрация Сысертского 
городского округа

3) обучающиеся  в образовательных организаций 
Сысертского городского округа 

в рамках курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»

образовательные организации  
Сысертского
городского округа

Управление образования 
Администрации Сысертского городского 
округа, преподаватели образовательных 
организаций  Сысертского городского 
округа

2
Проведение учений и тренировок по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
(в том числе террористических угроз) по месту 
работы

по плану проведения 
учений и тренировок 
организаций

в организациях по месту их 
нахождения на территории  
Сысертского  городского округа

руководители организаций, 
расположенных на территории 
Сысертского городского округа
 (по согласованию)

3 Размещение информационных стендов по 
профилактике терроризма 

постоянно в организациях по месту их 
нахождения на территории 
Сысертского  городского округа 

руководители организаций, 
расположенных на территории 
Сысертского городского округа  (по 
согласованию)

4

Распространение листовок и памяток с 
информацией по способам предупреждения 
террористических угроз, порядку действий при 
их возникновении, а также при ликвидации 
последствий их проявлений

постоянно

в организациях по месту их 
нахождения на территории  
Сысертского  городского округа 

руководители организаций, 
расположенных на территории 
Сысертского городского округа
 (по согласованию)

5
Использование средств массовой информации, 
официальных информационных сайтов, 
средств наружной рекламы (в том числе сайтов 
организаций) для размещения социально 
значимой информации по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, 
а также формирования у граждан неприятия 
идеологии терроризма 

постоянно

в организациях по месту их 
нахождения на территории  
Сысертского городского округа 

руководители организаций, 
расположенных на территории  
Сысертского
городского округа
(по согласованию)
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6 Проведение в преддверии 3 сентября 
мероприятий, посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, а также принятие 
участия в городских мероприятиях в честь Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом

август- сентябрь
в организациях по месту их 
нахождения на территории  
Сысертского  городского округа, 
в образовательных организациях  
Сысертского городского 
округа, на объектах спорта, 
расположенных на территории  
Сысертского городского округа, 
в учреждениях  культуры  
Сысертского  городского округа

руководители организаций,  
расположенных на территории  
Сысертского городского округа  (по 
согласованию); Управление образования 
Администрации Сысертского городского 
округа;  
Управление культуры Администрации  
Сысертского городского округа;
отдел по физкультуре и спорту, 
молодежной и социальной политике  
Администрации Сысертского городского 
округа

7 Подготовка и публикация материалов по 
профилактике терроризма

постоянно  в редакции газеты «Сысертские 
вести»

 Главный редактор газеты «Сысертские 
вести»;
Администрация 
Сысертского
 городского округа

8 Проведение конкурса публикаций материалов по 
профилактике терроризма

3 квартал в здании Администрации  
Сысертского городского округа

Комиссия по подведению итогов 
конкурса

9 Обеспечение функционирования и 
модернизации информационной страницы 
«Антитеррористическая комиссия» 
на официальном сайте Сысертского 
городского округа в информационной- 
телекоммуникационной сети «Интернет»

постоянно сайт Сысертского городского 
округа

отдел информационных технологий  
МКУ «Управление хозяйственного 
и транспортного обеспечения 
Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от   01.02.2018   №  315

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
21.05.2014 Г. № 1498

В целях приведения Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 
реализации в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Сысертского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации, 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
21.05.2014 г. № 1498, следующие изменения:

1). изложить пункт 20 в новой редакции:
«20. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением Думы Сысертского городского округа о бюджете не позднее трех 
месяцев со дня вступления его в силу.»;

2). изложить подпункт 4 пункта 25 в новой редакции:
«4) формируют и направляют в комитет по экономике отчеты о реализации 

муниципальной программы.
- Отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется 

ежеквартально по форме согласно приложению №7, с приложением пояснительной 
записки, которая должна содержать сведения:

о ходе и выполнении программных мероприятий, запланированных к 
реализации в отчетном году (с указанием причин невыполнения мероприятий в 
отчете по итогам года);

о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования;

о результатах реализации программы, о выполнении целевых показателей (с 
обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым 
не достигнуты – в отчете по итогам года);

о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы. 
Отчеты по итогам I – III кварталов формируются и предоставляются в течение 

20 дней после окончания отчетного периода; годовой отчет – до 15 февраля года 
следующего за отчетным.

- Отчет о достижении целевых значений основных целевых показателей 
программы формируется по итогам года (приложение №9) и предоставляется до 
15 февраля года следующего за отчетным;»;

3) изложить пункт 27 в новой редакции:
«27. Комитет по экономике: 
1) осуществляет сбор информации о ходе реализации, выполнении целевых 

показателей программы;
2) проводит мониторинг реализации программ;
3) формирует ежеквартальную информацию о ходе реализации муниципаль-

ных программ;
4) ведет реестр муниципальных программ;
5) выполняет ежегодную оценку эффективности реализации программ 

Сысертского городского округа.»;
4). изложить пункт 30 в новой редакции:
«30. Заказчик (заказчик-координатор) программы ежегодно в срок до 15 

февраля после отчетного периода формирует и предоставляет в комитет по 
экономике итоговую информацию о реализации программы и эффективности 
использования финансовых средств, в которой отражаются качественные и 
количественные результаты выполнения целевой программы, проводится анализ 
достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям.

Представляемый заказчиком пакет документов по оценке эффективности и 
результативности реализации программы должен содержать отчеты о реализации 
муниципальной программы, указанные в подпункте 4 пункта 25 настоящего 
постановления.

По данным полученных документов об исполнении программы комитет по 
экономике проводит:

1). анализ достижения показателей результативности программы;
2). оценку результативности реализации программы в целом;
3)   оценку эффективности реализации программы в целом.».

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

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

Глава Сысертского городского округа                    Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  05.02.2018    №  341

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА НАЙМОДАТЕЛЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа,  принятым решени-
ем Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 
02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 
27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, 
от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 
434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012  № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 
82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 
г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 29.10.2015 г. № 477, 
от 01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 № 573, от 23.03.2017 г. № 587, от 05.09.2017 
г. № 643),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок учета наймодателем заявлений граждан о предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Сысертского городского округа (при-
лагается).

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 возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.

Глава Сысертского городского округа                    Д.А.Нисковских

                                                   

    УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 05.02.2018  №   341 
«Об  утверждении Порядка учета

наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых

помещений жилищного фонда социального использования 
на территории Сысертского городского округа» 

ПОРЯДОК
учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых поме-

щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования на территории Сысертского городского округа 

1. Настоящий Порядок учета наймодателем заявлений граждан о предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования (далее - Порядок) разработан на основании пункта 1 
части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирует учет 
наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на 
территории Сысертского городского округа.

2. Наймодателями в Сысертском городском округе являются Администрация 
Сысертского городского округа и управомоченные Администрацией Сысертского 
городского округа организации (далее - наймодатели).

3. Граждане, принятые на учет как нуждающиеся в предоставлении жилых по-
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования (далее – заявители), подают по своему выбору заявление о предо-
ставлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования (далее – заявление о предоставлении жилого 
помещения) одному из наймодателей таких жилых помещений на территории Сы-
сертского городского округа, в том числе в строящемся наемном доме социального 
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использования на территории Сысертского городского округа.
4. Учет заявлений о предоставлении жилых помещений, расположенных на 

территории Сысертского городского округа, ведется путем:
1) принятия заявлений о предоставлении жилых помещений;
2) ведения журнала регистрации заявлений о предоставлении жилых помеще-

ний по договорам найма жилых помещений;
3) составления списка заявлений граждан о предоставлении жилых помеще-

ний;
4) исключения заявлений о предоставлении жилых помещений из списка таких 

заявлений.
5. Наймодатель ведет учет заявлений о предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния.

В Администрации Сысертского городского округа учет заявлений о предо-
ставлении жилых помещений ведет отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений Администрации Сысерсткого городского округа (далее – от-
дел).

Форма заявления о предоставлении жилого помещения установлена в прило-
жении № 1 к настоящему Порядку. Заявление о предоставлении жилого помеще-
ния подписывается всеми дееспособными членами семьи заявителя.

6. Заявление о предоставлении жилого помещения может быть подано гражда-
нином, принятым постановлением Администрации Сысертского городского округа 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, либо его закон-
ным представителем в письменной форме, либо в форме электронного документа.

Согласие на обработку персональных данных от имени недееспособных чле-
нов семьи заявителя подается их законными представителями (приложение № 2).

7. К заявлению о предоставлении жилого помещения прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его се-

мьи, а также согласие на обработку персональных данных от имени гражданина и 
каждого члена его семьи;

2) справка о гражданах, зарегистрированных по месту постоянного жительства 
заявителя.

8. При обращении к наймодателю, заявитель представляет оригиналы доку-
ментов, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.

Лицо, осуществляющее прием документов, делает копии документов, заверяет 
их, оригиналы документов возвращает заявителю.

В случае если заявление о предоставлении жилого помещения и необходимые 
документы направляются заявителем по почте, подлинники документов не направ-
ляются и установление личности, свидетельствование подлинности подписи лица 
на заявлении, согласии на обработку персональных данных, верности копий до-
кументов осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Направление заявления о предоставлении жилого помещения и документов 
по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату от-
правления.

Заявление о предоставлении жилого помещения и документы могут быть на-
правлены наймодателю в форме электронных документов.

Заявление о предоставлении жилого помещения и документы, представляе-
мые в форме электронных документов:

а) подписываются в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельством Российской Федерации;

б) представляются наймодателю с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, вклю-
чая сеть «Интернет»:

- лично или через законного представителя при посещении наймодателя;
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и до-

кументы.
9. Гражданину, подавшему заявление о предоставлении жилого помещения, 

выдается расписка по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему По-
рядку, с указанием даты получения заявления наймодателем о предоставлении 
жилого помещения.

10. Заявления о предоставлении жилых помещений в течение трех рабочих 
дней со дня их подачи подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений о 
предоставлении жилых помещений.

11. Основанием для отказа гражданину в приеме у него заявления о предостав-
лении жилого помещения является отсутствие решения о постановке гражданина 
на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования или несоответ-
ствие гражданина установленным частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса РФ 
категориям граждан, которым могут быть предоставлены жилые помещения най-
модателем, либо решение наймодателя, принятое в соответствии с пунктом 23 
настоящего Порядка. 

Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. Отказ в приеме 
указанного заявления может быть обжалован гражданином в судебном порядке.
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12. Наймодатель имеет право в течение 30 (тридцати) рабочих дней после дня 
учета заявления о предоставлении жилого помещения провести проверку:

а) достоверности указанных в заявлении о предоставлении жилого помещения 
сведений;

б) постановки заявителя на учет нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного использования;

в) отсутствия подачи аналогичного заявления другим наймодателям жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, в том числе в строящихся 
наемных домах социального использования на территории Сысертского городско-
го округа (при наличии других наймодателей).

13. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении жилых поме-
щений и проверки представленных документов наймодатель принимает одно из 
следующих решений:

о принятии заявления о предоставлении жилого помещения;
об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помещения.
В решении об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помеще-

ния должны содержаться основания для такого отказа с обязательной ссылкой на 
нарушения, предусмотренные федеральным законодательством.

14. Решение о принятии заявления о предоставлении жилого помещения или 
об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помещения должно быть 
принято наймодателем не позднее чем через 30 дней со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении жилого помещения, представленного гражданином, в журна-
ле регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений.

15. Наймодатель выдает или направляет по почте гражданину, в отношении 
которого принято решение по результатам рассмотрения заявления о предостав-
лении жилого помещения, заверенную копию принятого решения в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения.

16. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений составляются най-
модателем.

17. В списках заявлений о предоставлении жилых помещений указываются:
1) порядковый номер заявления о предоставлении жилого помещения;
2) фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление о предоставле-

нии жилого помещения;
3) номер и дата решения о включении заявления о предоставлении жилого по-

мещения гражданина в список заявлений о предоставлении жилых помещений и 
номер и дата документа, удостоверяющего право гражданина на получение жилого 
помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования вне очереди.

18. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений могут вестись в 
электронном виде.

19. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений по состоянию на 1 
января текущего года утверждаются решением наймодателя ежегодно в срок до 1 
мая текущего года.

20. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений обнародуются пу-
тем их вывешивания на информационном стенде, установленном в помещении, 
занимаемом наймодателем, и размещения на его официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

21. В случае поступления заявления о предоставлении жилых помещений в 
отдел основанием для подготовки правового акта о принятии или об отказе в при-
нятии заявления о предоставлении жилого помещения, либо об исключении за-
явления гражданина из списков заявлений о предоставлении жилых помещений 
является решение общественной жилищной комиссии при Администрации Сысерт-
ского городского округа.

22. Наймодатель ведет учет поданных гражданами заявлений о предостав-
лении жилых помещений в зависимости от времени принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования.

При этом учитывается наличие или отсутствие у гражданина права на предо-
ставление жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования вне очереди.

23. Наймодатель вправе прекратить прием заявлений о предоставлении жи-
лых помещений, если их количество равно количеству жилых помещений, которые 
могут быть предоставлены гражданам по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования.

24. Решение об исключении заявлений о предоставлении жилых помещений 
из списка заявлений о предоставлении жилых помещений принимается наймода-
телем.

25. Решение об исключении заявлений о предоставлении жилых помещений из 
списка заявлений о предоставлении жилых помещений принимается в следующих 
случаях:

1) подачи гражданином заявления об исключении заявления о предоставлении 
жилых помещений из списка заявлений о предоставлении жилых помещений;

2) утраты гражданином оснований, дающих ему право на получение жилого 
помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования;

3) выезда гражданина на место жительства в другом муниципальном об-

разовании;
4) получения гражданином в установленном порядке субсидии из федерально-

го бюджета, бюджета Свердловской области или бюджета Сысертского городского 
округа на приобретение или строительство жилого помещения;

5) предоставления гражданину в установленном порядке органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления земельного участка для 
строительства жилого дома (за исключением граждан, имеющих трех и более де-
тей);

6) выявления в представленных в орган местного самоуправления, осущест-
вляющий ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, расположенных на территории Сысертского городского округа, до-
кументах сведений, не соответствующих действительности, но при этом послужив-
ших основанием для принятия гражданина на такой учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц органа местного самоуправления, осуществляющего 
ведение указанного выше учета, при решении вопроса о принятии гражданина на 
такой учет.

26. В решении об исключении заявления о предоставлении жилого помещения 
из списка заявлений о предоставлении жилых помещений должны содержаться 
основания для принятия такого решения.

27. Решение об исключении заявления о предоставлении жилого помещения 
из списка заявлений о предоставлении жилых помещений должно быть принято 
наймодателем в течение 30 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, явля-
ющихся основаниями для принятия такого решения.

28. Наймодатель выдает или направляет по почте гражданину, в отношении 
заявления которого принято решение об исключении его из списка заявлений о 
предоставлении жилых помещений, заверенную копию принятого решения в тече-
ние пяти рабочих дней со дня его принятия.

Приложение № 1
к Порядку учета наймодателем

заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования на территории
Сысертского городского округа 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

                             в ____________________________________________
                                     (наименование ОМС, организации)
                             ______________________________________________
                             от ___________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество гражданина)
                             проживающего по адресу: ______________________
                             ______________________________________________
                             ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить жилое помещение по договору найма  жилого  помещения
жилищного фонда социального использования.
Сообщаю, что на основании решения _________________________________
__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты решения органа
местного самоуправления Сысертского городского округа 
о принятии гражданина и членов его семьи на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования)
Состав моей семьи ____________________ человек:
Члены семьи:
1. ________________________________________________________________
          (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
2. ________________________________________________________________
          (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
3. ________________________________________________________________
          (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
4. ________________________________________________________________
          (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
5. ________________________________________________________________
          (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
6. ________________________________________________________________
          (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)

8 февраля 2018 года №3 (539)



 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

К заявлению прилагаю документы:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________
    Прошу направлять мне уведомления на указанный выше почтовый  адрес,  

на адрес электронной почты ____________@_________ (нужное подчеркнуть).

    Подписи заявителя и совершеннолетних членов семьи:
_______________________________________________ _____________________
               (фамилия, имя отчество)                                         (подпись)
_______________________________________________ _____________________
               (фамилия, имя отчество)                                          (подпись)
_______________________________________________ _____________________
               (фамилия, имя отчество)                                           (подпись)
________________________________________________ _____________________
               (фамилия, имя отчество)                                             (подпись)

Приложение № 2
к Порядку учета наймодателем заявлений граждан о 

предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования 

на территории
Сысертского городского округа 

Согласие
гражданина (заявителя) на обработку и

предоставление его персональных данных

Я, __________________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество гражданина)
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
                                          (наименование документа,
                                     удостоверяющего личность гражданина)
серия _______ номер __________, выдан _________________________________
_____________________________________________________________________
          (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
настоящим выражаю согласие на осуществление
_____________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления
                 Сысертского городского округа, организации)
________________________________________________________ (далее - 
Оператор)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» автоматизированной, а также без использования средств 
автоматизации обработки указанных в заявлении о предоставлении жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, документах, приложенных к указанному заявлению, а также в до-
кументах, полученных Оператором в рамках межведомственного взаимодействия, 
а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 вышеу-
казанного Закона, в целях предоставления жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Оператору, заявление 
в простой письменной форме.

____________________________________ ______________________________
     (фамилия, имя отчество гражданина)              (подпись, дата)

Согласие
гражданина (заявителя) на обработку и предоставление
персональных данных его несовершеннолетнего члена семьи

Я, _______________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество гражданина)
документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________________________________
                         (наименование документа,
                   удостоверяющего личность гражданина)

серия _______ номер _____________, выдан ______________________________
_________________________________________________________________,
          (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
действующий(ая) от имени и в интересах несовершеннолетнего(ей)
_________________________________________________________________,
                          (фамилия, имя, отчество
                несовершеннолетнего члена семьи гражданина)
документ, удостоверяющий личность: __________________________________
                                          (наименование документа,
                                     удостоверяющего личность гражданина)
серия _______________________ номер _____________________________, 

выдан
_________________________________________________________________,
          (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
настоящим выражаю согласие на осуществление
__________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления
                 Сысертского городского округа, организации)
__________________________________________________ (далее - Оператор)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» автоматизированной, а также без использования средств 
автоматизации обработки указанных в заявлении о предоставлении жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, документах, приложенных к указанному заявлению, а также в до-
кументах, полученных Оператором в рамках межведомственного взаимодействия, 
а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 вышеу-
казанного Закона, в целях предоставления жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив Оператору, заявление 
в простой письменной форме.

___________________________________ ______________________________
     (фамилия, имя отчество гражданина)              (подпись, дата)

Приложение № 3
к Порядку учета наймодателем

заявлений граждан о предоставлении
жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда
социального использования на территории

Сысертского городского округа 

ФОРМА
РАСПИСКИ В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Расписка
в получении и постановке на учет заявления о предоставлении

жилого помещения по договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования

    Настоящим удостоверяется, что заявитель _______________________________
__________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________ представил, а най-

модатель
__________________________________________________________________
                        (наименование наймодателя)
получил «__» __________________ 20__ года заявление о предоставлении 

жилого
помещения  по  договору  найма жилого помещения жилищного фонда соци-

ального
использования, расположенного на территории Сысертского городского округа.

Заявление получил:
____________                           ________      ________________________         
                                                 (подпись)                    (должность, Ф.И.О.)

8 февраля 2018 года №3 (539)



9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2-В, kadastr675@gmail.
com. Тел.:8-922-608-7037. Аттестат 66-11-200. 

В отношении земельного участка К№ 66:25:4201001:142, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Щелкун, ул. Советская, дом 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Теплякова Наталия Васильевна, по-
чтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 21, кв 34; телефон: +7-919-
383-35-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская, дом 8, 
05 марта 2018 года в 10:00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2В. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются со дня официального 
опубликования настоящего извещения и в течении 30 дней, по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2В. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ:

66:25:4201001:21 обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Щелкун, ул. Совет-
ская, дом 10. При проведении согласования местоположения границ, необходи-
мо иметь документы о правах на земельный участок и документ удостоверяю-
щий личность.

8 февраля 2018 года №3 (539)

Извещение о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Коломейцевой Ольгой Владимировной, Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, дом 59, кв.32, 
kolomeytsevaov@bk.ru.; тел. +7 (34374) 6-86-91, аттестат №66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:3201002:11; распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Асбест, 
улица Октябрьская, 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кочерова Светлана Викторовна, за-
регистрированная: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 
17, кв. 94; телефон 8 922 607 69 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. Сы-
серть, ул. Быкова, №19, 12 марта 2018 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 08 февраля 
2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: 

66:25:3201002:12, Свердловская область, Сысертский район, Сысертский 
район, п. Асбест, ул. Октябрьская, 8, Сороколетовских Нина Федоровна, Катаева 
Светлана Аркадьевна.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

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 земельного участка с кадастровым номером 66:06:4501020:1448, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Белоярское сельскохозяйствен-
ное объединение». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с Косули-
но, ул Кузнечная, д 7, А « 09» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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 участ-
ков на местности принимаются по адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, 32 «б», оф.8, с «09» февраля 2018 г. по «27» февраля 2018 г, 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 
66:25:1308002:41, входящий в единое 66:25:0000000:343, находящийся по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район и

 66:25:1308002:19,входящий в единое66:25:0000000:348, находящийся по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

Извещение о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Коломейцевой Ольгой Владимировной, Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, дом 59, кв.32, 
kolomeytsevaov@bk.ru.; тел. +7 (34374) 6-86-91, аттестат №66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:1901003:58; 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 
Ключи, улица Набережная, 9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Копылов Сергей Николаевич, за-
регистрированный: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. 
Набережная, д. 68, кв. 26; телефон 8 919 367 65 83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. Сы-
серть, ул. Быкова, №19, 12 февраля 2018 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

66:25:1901003:57, Свердловская область, Сысертский район, Сысертский 
район, д Ключи, ул. Набережная, 9, Копылов Александр Николаевич.

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

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

 
Кадастровым инженером Черновой  Еленой Леонидовной ( адрес: Свердлов-

ская обл., Сысертский район, г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2, тел. 8-963-054-
04-24, e-mail: muzafarov-rn@mail.ru  № 66-12-502 ) выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 66:25:0201014:101, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, урочище «Сулимовский  торфяник», С/Т «Сатурн» 
участок № 104

Уточняются смежные границы земельных  участков с кадастровыми  но-
мерами  66:25:0201014:100 (участок № 103 ) ,  66:25:0201014:83 (участок 84)  и 
66:25:0201014:102 (участок 105)  расположенных  по адресу: Обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, урочище «Сулимовский торфяник», С/Т «Сатурн».

Заказчиком работ является Попов Сергей Николаевич, проживающий  по адресу:  
Свердловская область, Сысертский район,  г. Арамиль,  ул. Ленина,16-А,  кв. 21.

Собрание по согласованию положения  границ  со  смежными   земельными   
участками состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский район,  г. Ара-
миль, ул. Курчатова, 30 оф. 2  10 марта   2018 г.  с 10  часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться  по адре-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от   31.01.2018   №   310

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ О 
РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, 
ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа и представ-
ления указанными лицами данной информации (далее – Порядок) (прилагается).

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий Сысертского город-
ского округа обеспечить ежегодно, начиная с 2018 года за отчетный период 2017 
года, представление информации о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров по состоянию на 31 декабря отчетного года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комите-
та по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского городского округа          Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации  Сысертского городского 

округа от 31.01.2018 № 310 «Об утверждении Порядка 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий Сысертского городского округа и представления 

указанными лицами данной информации» 

Порядок 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа и 
представления указанными лицами данной информации

1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации о рассчитываемой за 
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су: Свердловская обл., Сысертский район,  г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2
Срок направления обоснованных возражений - в течение месяца с момента 

выхода объявления. Отсутствие представителей заинтересованных сторон не 
является препятствием для проведения работ по межеванию.  При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий 
Сысертского городского округа и представления указанными лицами данной 
информации.

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Сысертского городского органа (admsysert.ru).

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, представляется 
за календарный год, предшествующий году ее представления, руководителями 
муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа в комитет 
по экономике Администрации Сысертского городского округа в срок до 01 апреля 
года, следующего за отчетным периодом, в письменном виде по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку с сопроводительным письмом.

В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации запрещается указывать данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, 
отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

4. Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа 
формирует сводную информацию по муниципальным унитарным предприятиям 
Сысертского городского округа и передает в отдел информационных технологий 
Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и 
транспортного обслуживания Сысертского городского округа».

5. Отдел информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа» (О.Л. Соломеин) обеспечивает размещение информации 
на официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Ответственность за своевременность представления информации, указанной в 
пункте 2 настоящего Порядка, ее полноту и достоверность возлагается на руководителей 
муниципальных унитарных предприятий Сысертского городского округа.

Приложение к Порядку
размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий Сысертского городского округа и представления 

указанными лицами данной информации

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий Сысертского городского округа 

за 20___ год

Полное 
наименование 

муниципального 
унитарного 

предприятия

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, в 
отношении которого 

представляется 
информация

Должность лица, 
в отношении 

которого 
представляется 

информация

Среднемесячная 
заработная плата, 
рассчитываемая за 
календарный год, 

рублей 
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Извещение о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Коломейцевой Ольгой Владимировной, Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, дом 59, кв.32, 
kolomeytsevaov@bk.ru.; тел. +7 (34374) 6-86-91, аттестат №66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:2901003:400; 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, к.с. Зеленый уголок, участок №25, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Юмашева Надежда Алексеевна, 
зарегистрированный: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 
8, кв. 253; телефон 8 953 003 14 14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. Сы-
серть, ул. Быкова, №19, 12 марта 2018 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
8 февраля 2018 года по 11 марта 2018 года по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

66:25:2901003:323, Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
к.с. Зеленый уголок, участок №24, Чижнова Евдокия Михайловна.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.02.2018  №   346

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ И РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52 – ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 23.05.2011 № 31 – ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий», в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128 – ПП «Об административных 
комиссиях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об административной комиссии Сысертского городского 
округа (прилагается).

2. Утвердить Регламент работы административной комиссии Сысертского город-
ского округа (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 30.11.2011 № 2867 «Об утверждении нового состава и положе-
ния об административной комиссии Сысертского городского округа» (в редакциях от 
18.06.2012 № 1431, от 16.10.2013 № 230, от 10.05.2017 № 1208).

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

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

Глава Сысертского городского округа                   Д.А.Нисковских
                                                                                                                                           

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Сысертского городского округа от 07.02.2018  №   346
«Об утверждении Положения об административной комиссии и

Регламента работы административной комиссии
Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
Об административной комиссии Сысертского городского округа

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области», Законом Свердловской области от 23.05.2011 N 31-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по созданию административной комиссии», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.08.2011 N 1128-ПП «Об административных комиссиях» и опре-
деляет статус, порядок формирования и деятельности административной комиссии 
Сысертского городского округа (далее - административная комиссия).

2. Административная комиссия является постоянно действующим коллеги-
альным органом, создаваемым для рассмотрения дел об административных право-
нарушениях, отнесенных к ее компетенции в соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по созданию административных комиссий» от 23 мая 
2011 года N 31-ОЗ.

3. Административная комиссия осуществляют свои полномочия в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
Свердловской области, законами и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, приказами директора Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

4. Деятельность административной комиссии основывается на принципах 
законности, независимости ее членов, гласности, равенства физических и юридиче-
ских лиц перед законом, презумпции невиновности, свободного обсуждения и кол-
лективного решения вопросов.

5. Задачей административной комиссии является всестороннее, полное, 
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об админи-
стративном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим за-
конодательством, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также 
выявление причин и условий, способствующих совершению административных 
правонарушений.

6. Функцией комиссии является рассмотрение административных протоко-
лов об административных правонарушениях, предоставленных должностными ли-
цами органов исполнительной власти, государственных инспекций, уполномоченных 
на то законодательными актами Российской Федерации, по результатам рассмотре-
ния протоколов и других материалов дела об административных правонарушениях 
принимает соответствующие решения. 

7. Деятельность административной комиссии основывается на принципах 
законности, независимости ее членов, гласности, равенства физических и юридиче-
ских лиц перед законом, презумпции невиновности, свободного обсуждения и кол-
лективного решения вопросов.

8. Административная комиссия не является юридическим лицом.

Глава 2. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

9. Административная комиссия состоит из председателя администра-
тивной комиссии, заместителя председателя административной комиссии, ответ-
ственного секретаря административной комиссии, иных членов административной 
комиссии. Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет 
свою деятельность в административной комиссии на постоянной (штатной) основе. 
Остальные члены административной комиссии осуществляют свою деятельность в 
административной комиссии на общественных началах.

10. В состав административной комиссии могут включаться депутаты, долж-
ностные лица органов местного самоуправления, органов внутренних дел, предста-
вители общественных объединений. Порядок включения в состав административной 
комиссии представителей общественных объединений определяется председате-
лем административной комиссии.

11. Членом административной комиссии может быть гражданин Российской 
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6) организует вручение либо отправку копий постановлений, определений и 
представлений, вынесенных административной комиссией, в установленные сроки 
установленным законом лицам;

7) осуществляет контроль за исполнением вынесенных административной ко-
миссией постановлений, определений и представлений;

8) обеспечивает подготовку установленных форм отчетности в сфере деятель-
ности административной комиссии;

9) обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность дел административ-
ной комиссии;

10) изучает и обобщает практику рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях;

11) осуществляет свою деятельность под руководством председателя и заме-
стителя председателя Комиссии.

Глава 4. ФОРМА И ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

17. Административная комиссия рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 
N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области». Рассмотрение административной комиссией дел об административных 
правонарушениях производится в соответствии с положениями главы 29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

18. Административная комиссия рассматривает дела об административных 
правонарушениях на открытых заседаниях, которые являются основной формой 
работы административной комиссии, на принципах равенства граждан и юридиче-
ских лиц перед законом в соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. В случаях, установленных законодательством, 
административная комиссия принимает решение о закрытом рассмотрении дела.

19. Заседания административной комиссии проводятся с периодичностью, обе-
спечивающей соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях, но не реже одного раза в две недели.

20. Административная комиссия рассматривает дело об административном 
правонарушении, если на ее заседании присутствует не менее половины от общего 
числа членов административной комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя административной комиссии 
обязанности председателя административной комиссии исполняет заместитель 
председателя административной комиссии. В случае одновременного отсутствия 
председателя административной комиссии и его заместителя на заседании адми-
нистративной комиссии обязанности председателя административной комиссии ис-
полняет по поручению председателя административной комиссии один из членов 
административной комиссии.

21. Решение по рассмотренному административной комиссией делу об адми-
нистративном правонарушении принимается административной комиссией простым 
большинством голосов от числа членов административной комиссии, присутствую-
щих на заседании. В случае равного количества голосов при голосовании о приня-
тии решения председатель административной комиссии или исполняющий обязан-
ности председателя административной комиссии имеет решающий голос.

22. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел об административных 
правонарушениях административная комиссия имеет право:

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций независимо от их организационно-правовых форм документы, 
информацию, справочные материалы, объяснения, необходимые для рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях;

2) привлекать к работе комиссии должностных лиц, консультантов-специалистов 
для получения сведений по вопросам, относящимся к их компетенции.

Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

23. Финансовое обеспечение деятельности административной комиссии осу-
ществляется за счет средств субвенций из областного бюджета на осуществление 
переданного органам местного самоуправления Сысертского городского округа го-
сударственного полномочия по созданию административной комиссии.

24. Материально – техническое обеспечение деятельности административной 
комиссии возлагается на Администрацию Сысертского городского округа.

25.  Организационное обеспечение деятельности административной комиссии 
осуществляется ответственным секретарем административной комиссии.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. Административная комиссия предоставляет отчет о своей деятельности 
в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти и Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа.
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Федерации, имеющий высшее или среднее профессиональное образование. Не 
могут являться членами административной комиссии граждане Российской Федера-
ции, имеющие неснятую или непогашенную судимость, признанные судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособными.

12. Административная комиссия формируется в количестве от 5 до 15 чело-
век. Персональный состав административной комиссии утверждается постановле-
нием Главы Сысертского городского округа.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

13. Члены административной комиссии обладают равными правами при рассмо-
трении дела об административном правонарушении.

Члены административной комиссии:
1) участвуют в подготовке заседаний административной комиссии;
2) предварительно, до дня заседания административной комиссии, знакомятся 

с материалами дел об административных правонарушениях, внесенных на ее рас-
смотрение;

3)  направляют межведомственные запросы для получения сведений, необходи-
мых для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

4) вносят председателю административной комиссии предложения об отложе-
нии рассмотрения дела при необходимости дополнительного выяснения обстоя-
тельств дела;

5) участвуют в заседаниях административной комиссии;
6) задают вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об администра-

тивном правонарушении;
7) участвуют в обсуждении принимаемых административной комиссией по рас-

сматриваемым делам постановлений, определений и представлений;
8) участвуют в голосовании при принятии административной комиссией поста-

новлений, определений и представлений по рассматриваемым делам;
9) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и Свердловской области.
Председатель административной комиссии наряду с полномочиями, предусмо-

тренными пунктом 13 настоящего Положения:
1) осуществляет руководство деятельностью административной комиссии;
2) требует обязательного присутствия членов административной комиссии на за-

седаниях административной комиссии;
3) председательствует на заседаниях административной комиссии и организует 

ее работу;
4) планирует работу административной комиссии;
5) утверждает повестку дня каждого заседания административной комиссии;
6) назначает заседания административной комиссии;
7) подписывает постановления, определения и представления, принятые на за-

седаниях административной комиссии;
8) подписывает протокол о рассмотрении дела об административном правона-

рушении;
9) представляет интересы административной комиссии в отношениях с органами 

государственной власти и иными государственными органами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами и гражданами.

14. Председатель административной комиссии несет персональную ответствен-
ность за деятельность административной комиссии.

15. Заместитель председателя административной комиссии наряду с полномо-
чиями, предусмотренными пунктом 14 настоящего Положения:

1) ведет работу по подготовке к заседанию административной комиссии;
2) выполняет поручения председателя административной комиссии;
3) принимает меры для обращения к исполнению вынесенных постановлений о 

наложении административных наказаний.
16. Ответственный секретарь административной комиссии наряду с полномочи-

ями, предусмотренными пунктом 14 настоящего Положения:
1) обеспечивает подготовку дел об административных правонарушениях к рас-

смотрению на заседаниях административной комиссии;
2) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства протоколы заседаний административной комиссии о рассмотрении дел об 
административных правонарушениях и подписывает их;

3) направляет межведомственные запросы для получения необходимых сведе-
ний, 

4) оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в произ-
водстве по делу об административном правонарушении, о времени и месте рассмо-
трения дела;

5) организует подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установ-
ленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
проектов постановлений, определений и представлений, выносимых административ-
ной комиссией по рассматриваемым делам об административных правонарушениях;
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председателя, ответственного секретаря, а также членов комиссии.
Административную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет 

общее руководство производством по делам об административных правонаруше-
ниях.

Для организации текущей работы, ведения делопроизводства и переписки, под-
готовки заседаний Административной комиссии на постоянной штатной основе рабо-
тает ответственный секретарь.

Заседания Административной комиссии производятся с периодичностью, обе-
спечивающей установленные законом сроки рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях.

Производство по делам об административных правонарушениях осуществляет-
ся в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области», а так же иными нормативными право-
выми актами, регламентирующими отношения, возникающие в связи с производ-
ством по делам об административных правонарушениях.

Процессуальные действия и решения оформляются в соответствии с Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, на бланках процессуальных докумен-
тов, предусмотренных в приложении к настоящему Регламенту.

3.. Порядок подготовки к рассмотрению дела

Производство по делам об административных правонарушениях в Администра-
тивной комиссии осуществляется в соответствии с общими положениями и процес-
суальными правилами, установленными Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, другими федеральными законами. Ответственный 
секретарь Административной комиссии при рассмотрении дела, обязан проверять 
качество протоколов, материалов и не должен принимать к производству протоколы, 
материалы составленные с нарушением требований закона.

Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являют-
ся:

- непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения;

поступившие из правоохранительных органов, а также из других государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений 
материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события администра-
тивного правонарушения;

- сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения (за исключением административных 
правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27 и статьей 14.52 КоАП РФ);

- фиксация административного правонарушения в области благоустройства тер-
ритории, предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, совершенного 
с использованием транспортного средства либо собственником или иным владель-
цем земельного участка либо другого объекта недвижимости, работающими в авто-
матическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;

Если в поступивших материалах, сообщении или заявлении усматриваются 
обстоятельства, исключающие производство по делу об административном право-
нарушении, указанные в статье 24.5 КоАП РФ то, согласно части 5 статьи 28.1 КоАП 
РФ, выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении

Возвращение протокола возможно только при подготовке дела к рассмотрению 
и не допускается при рассмотрении дела об административном правонарушении по 
существу.

Если результаты изучения представленных материалов по делу свидетельству-
ют о неполноте содержащихся в указанных материалах сведений, которая, тем не 
менее, может быть восполнена при рассмотрении дела, то принимается решение о 
дополнительном формировании доказательственной базы, в этом случае выносит-
ся соответствующее определение о вызове необходимых участников производства, 
об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу. 

В производстве по делу об административном правонарушении может участво-
вать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим 
адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую 
помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать 

27. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и дру-
гие члены административной комиссии несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

28. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 07.02.2018  №  346 «Об утверждении Положения

об Административной комиссии и Регламента работы 
Административной комиссии Сысертского городского округа»

РЕГЛАМЕНТ
работы Административной комиссии Сысертского городского округа

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее- КоАП РФ), Законом Сверд-
ловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 23.05.2011 
N 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию Административной комиссии», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.08.2011 N 1128-ПП «Об административных комис-
сиях» и определяет статус, порядок формирования и деятельности Административ-
ной комиссии Сысертского городского округа. 

1.. Общие положения

Регламент работы Административной комиссии Сысертского городского округа 
(далее - Регламент) определяет внутренние вопросы деятельности Административ-
ной комиссии Сысертского городского округа (далее - Административная комиссия), 
устанавливает единые правила организации работы Административной комиссии 
при производстве по делам об административных правонарушениях и наложении 
административных наказаний, порядок ведения заседаний, распределения работы 
между членами комиссии, а так же порядок учета, регистрации, хранения дел об ад-
министративных правонарушениях.

Требования настоящего Регламента обязательны для работы Административ-
ной комиссии.

Регламент работы, численный и персональный состав Административной комис-
сии утверждает Глава Сысертского городского округа. 

Административная комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
органом, создаваемым для рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях, отнесенных к ее компетенции в соответствии с Законом.

Административная комиссия осуществляют свои полномочия в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Свердлов-
ской области, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области, приказами директора Департамента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области, муниципальными правовыми актами.

Деятельность Административной комиссии основывается на принципах законно-
сти, независимости ее членов, гласности, равенства физических и юридических лиц 
перед законом, презумпции невиновности, свободного обсуждения и коллективного 
решения вопросов.

Задачей Административной комиссии является всестороннее, полное, объектив-
ное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном 
правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, 
обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и 
условий, способствующих совершению административных правонарушений.

Функцией Административной комиссии является рассмотрение административ-
ных протоколов об административных правонарушениях, предоставленных долж-
ностными лицами органов исполнительной власти, государственных инспекций, 
уполномоченными на то законодательными актами Российской Федерации, по ре-
зультатам рассмотрения протоколов и других материалов дела об административ-
ном правонарушении принимает соответствующие решениях. 

Административная комиссия не является юридическим лицом.
Материально-техническое обеспечение деятельности Административной комис-

сии осуществляется Администрацией Сысертского городского округа.

2.. Организация деятельности Административной комиссии

Административная комиссия работает в составе председателя, заместителя 
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в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по 
делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в со-
ответствии с КоАП РФ.

Дела в отношении правонарушителей не достигших возраста 18 лет рассматри-
вают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 
лица, совершившие на территории Российской Федерации административные пра-
вонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях. 
В случае необходимости может быть назначен переводчик.

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.

4.. Порядок рассмотрения дел об административном правонарушении

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его со-
вершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по ме-
сту жительства указанного лица.

Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотре-
нию, за исключением случаев, если это может привести к разглашению государ-
ственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в 
случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих 
в производстве по делу об административном правонарушении, членов их семей, их 
близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц.

Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении 
выносится в виде определения.

Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонаруше-
нии, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, имеют право в письменной форме, а так же с помощью 
средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном 
правонарушении.

Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении по радио и телевидению допускается с разрешения 
председательствующего на заседании Административной комиссии.

Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатид-
невный срок со дня получения Административной комиссией протокола об админи-
стративном правонарушении и других материалов дела.

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об ад-
министративном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела, срок рассмотрения дела может быть продлен Адми-
нистративной комиссией, но не более чем на один месяц. О продлении указанного 
срока Административная комиссия выносит мотивированное определение.

Открывая заседание, председательствующий в заседании или ответственный 
секретарь, по его поручению, производит следующие процессуальные действия:

- объявляет, кто рассматривает дело,
- какое дело подлежит рассмотрению, 
- кто и на основании какого нормативного акта привлекается к административной 

ответственности;
-устанавливается факт явки физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, а так же иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;

- проверяет полномочия законного представителя юридического лица, защитни-
ка и представителя – полномочия законного представителя юридического лица под-
тверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение, полномо-
чия защитника и представителя подтверждаются в порядке, установленном частью 
3 статьи 25.5 КоАП РФ;

- выясняет, извещены ли участники производства по делу об административном 
правонарушении, выясняет причины их неявки и предлагает комиссии принять ре-
шение о рассмотрении дела в их отсутствие либо об отложении рассмотрения дела;

- разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности:
- права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, предусмотренные статьей 51 Конституции 
РФ, статьей 25.1 и иными статьями КоАП РФ;

- права и обязанности потерпевшего, предусмотренные статьей 25.2 КоАП РФ;
- права и обязанности законного представителя физического лица предусмо-

тренные статьей 25.3 КоАП РФ;
- права и обязанности законного представителя юридического лица, предусмо-

тренные статьей 25.4 КоАП РФ;
- права и обязанности защитника и представителя, предусмотренные статьей 

25.5 КоАП РФ;
- права и обязанности свидетелей, предусмотренные статьей 25.6 КоАП РФ;
- права и обязанности понятого, предусмотренные статьей 25.7 КоАП РФ;

- права и обязанности специалиста, предусмотренные статьей 25.8 КоАП РФ;
- права и обязанности эксперта, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ;
- права и обязанности переводчика, предусмотренные статьей 25.10 КоАП РФ;
 Рассматриваются заявления и ходатайства от участников производства по делу 

об административном правонарушении, отводы по составу Административной ко-
миссии.

В соответствии со статьей 29.2 КоАП РФ член Административной комиссии не 
может участвовать в рассмотрении дела, если он:

- является родственником лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, потерпевшего, законного представи-
теля физического или юридического лица, защитника или представителя;

- лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела.
При наличии указанных оснований член административной комиссии обязан за-

явить самоотвод путем подачи заявления председателю комиссии.
Члену Административной комиссии при наличии обстоятельств, предусмотрен-

ных статьей 29.2 КоАП РФ, вправе заявить отвод лицо, в отношении которого ве-
дется производство по делу, его законный представитель, потерпевший, защитник, 
представитель.

Заявление об отводе рассматривается Административной комиссией. По ре-
зультатам рассмотрения заявления выносится определение об удовлетворении 
заявления либо об отказе в его удовлетворении.

Выносится определение об отложении рассмотрения дела в следующих случа-
ях:

- поступление заявления о самоотводе или отводе члена комиссии, если его от-
вод препятствует рассмотрению дела по существу;

- необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования 
дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы.

Отложение рассмотрения дела возможно на срок, не превышающий срок рас-
смотрения дела об административном правонарушении, с учетом срока его прод-
ления в установленном порядке, при этом обязательно учитывается возможность 
истечения срока давности привлечения к административной ответственности (дело 
не может быть отложено на срок, в течение которого истекает срок давности при-
влечения к административной ответственности).

Об отложении рассмотрения дела участники производства по делу извещаются 
в установленном порядке.

Определение о приводе лица, участие которого признается обязательным при 
рассмотрении дела, в соответствии с частью 3 статьи 29.4 КоАП РФ, направляется в 
органы полиции по месту жительства лица, в отношении которого возбуждено про-
изводство по делу.

Определение о передаче дела по подведомственности выносится на рассмо-
трение в случае, если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что:

- дело об административном правонарушении подведомственно комиссиям по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (при совершении правонарушения 
лицом в возрасте от 16 до 18 лет);

- дело об административном правонарушении подведомственно мировым 
судьям (при совершении правонарушения должностным лицом органа местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого действует 
комиссия, или при нарушении предметной и процессуальной подведомственности);

- дело подлежит направлению для рассмотрения Административной комиссией 
по месту жительства лица по ходатайству лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу;

- дело подлежит направлению для рассмотрения Административной комиссией 
по месту совершения правонарушения.

При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении 
оглашается протокол об административном правонарушении, а при необходимости 
иные материалы дела. Заслушиваются объяснения лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонарушении, показания дру-
гих лиц, участвующих в производстве по делу, исследуются иные доказательства, а 
в случае участия прокурора в рассмотрении дела, заслушивается его заключение.

В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Производство по делу об административном правонарушении не может быть 
начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одно-
го из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ обстоятельств.

В случае, когда административное правонарушение совершено лицом, указан-
ным в части 1 статьи 2.5. КоАП РФ, за исключением случаев, когда за такое адми-
нистративное правонарушение это лицо несет административную ответственность 
на общих основаниях, производство по делу об административном правонарушении 
после выяснения всех обстоятельств совершения административного правонару-
шения подлежит прекращению для привлечения указанного лица к дисциплинарной 
ответственности.

8 февраля 2018 года №3 (539)



 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

5.. Порядок ведения заседания и рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении

Дела об административных правонарушениях рассматриваются на заседаниях 
Административной комиссии в составе председателя, заместителя председателя, 
ответственного секретаря, членов комиссии, иных лиц, участвующих в деле, и их 
представителей

Председательствует на заседании председатель Административной комиссии, а 
в его отсутствие - его заместитель.

Заседания Административной комиссии, как правило, являются открытыми. На 
них могут присутствовать представители средств массовой информации.

По решению Административной комиссии ее заседания могут быть закрытыми. 
На них вправе присутствовать лишь члены комиссии, должностные лица правоохра-
нительных органов и специально приглашенные лица.

Заседание Административной комиссии правомочно при наличии не менее двух 
третей ее состава.

Кино-, видео- и фотосъемка во время заседания Административной комиссии 
осуществляется с разрешения председателя.

Подготовку заседания Административной комиссии осуществляет ответствен-
ный секретарь, который составляет список дел об административных правона-
рушениях, назначенных к рассмотрению, докладывает председательствующему о 
возможности их рассмотрения, проверяет явку участников и полномочия представи-
телей, а также поступление дополнительных материалов.

В назначенное для рассмотрения дела об административном правонарушении 
время председательствующий открывает заседание, объявляет состав комиссии, 
разъясняет участвующему в деле права и обязанности, определяет порядок веде-
ния заседания, выясняет, имеются ли у участников административного процесса 
заявления, ходатайства, руководит заседанием, способствуя полному выяснению 
всех обстоятельств дела, обеспечивает соблюдение в ходе заседания надлежащего 
порядка.

По вопросам, внесенным на рассмотрение Административной комиссии, от-
ветственным секретарем представляются материалы в виде обзора (обобщения) 
судебной практики.

Очередность рассмотрения дел об административных правонарушениях опре-
деляется извещениями. При необходимости Административная комиссия вправе 
изменить эту очередность.

Рассмотрение дела об административном правонарушении начинается с докла-
да ответственного секретаря об обстоятельствах, изложенных в административном 
материале. По окончании доклада члены Административной комиссии вправе за-
дать вопросы по существу рассматриваемого дела.

После доклада ответственного секретаря комиссия переходит к обсуждению 
дела об административном правонарушении, в котором участвуют только члены 
комиссии.

На каждом заседании Административной комиссии обязательно ведение прото-
кола о рассмотрении дела об административном правонарушении, которое осущест-
вляется ответственным секретарем.

Отложение, объявление перерыва и возобновление рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении осуществляются с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства.

При рассмотрении Административной комиссией дела об административном 
правонарушении составляется протокол заседания Административной комиссии о 
рассмотрении дела об административном правонарушении.

В протоколе заседания Административной комиссии о рассмотрении дела об 
административном правонарушении (далее - протокол) указывается:

1) дата и место рассмотрения дела;
2) наименование и состав Административной комиссии;
3) событие рассматриваемого правонарушения;
4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, 
5) об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
6) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
7) объяснения, показания, пояснения и заключения лиц, участвующих в рассмо-

трении дела;
8) документы, исследованные при рассмотрении дела.
Составление протокола возлагается на ответственного секретаря Администра-

тивной комиссии.
Ответственность за полное и объективное отражение в протоколе хода разбира-

тельства дела возлагается на председателя Административной комиссии.
Протокол подписывается председателем Административной комиссии и ответ-

ственным секретарем Административной комиссии.
Протокол считается оформленным с момента подписания председателем Адми-

нистративной комиссии и ответственным секретарем Административной комиссии

6.. Решения по результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Ад-
министративной комиссией может быть вынесено постановление:

а) о назначении административного наказания;
б) о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

в случаях, предусмотренных частью 1.1. статьи 29.9 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях.

В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть 
указаны:

а) наименование и состав Административной комиссии;
б) дата и место рассмотрения дела;
в) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
г) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
д) статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об администра-

тивных правонарушениях на территории Свердловской области», предусматриваю-
щая административную ответственность за совершение административного право-
нарушения, либо основания прекращения производства по делу;

е) мотивированное решение по делу;
ж) сроки и порядок обжалования постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении принимается 

простым большинством голосов членов Административной комиссии, присутствую-
щих на заседании. Отсутствие кворума влечет недействительность принятого реше-
ния.

Постановление по делу об административном правонарушении подписывается 
председателем Административной комиссии.

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется не-
медленно после рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается 
под расписку лицу, в отношении которого оно вынесено, или его законному предста-
вителю, а также потерпевшему по его просьбе; либо высылается указанным лицам в 
течении трех дней со дня вынесения указанного постановления.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Ад-
министративной комиссией может быть вынесено определение:

а) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным нала-
гать административные наказания иного вида или размера, либо применять иные 
меры воздействия в соответствии с законодательством РФ;

б) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, 
что рассмотрение дела не относится к компетенции Административной комиссии.

В определении по делу об административном правонарушении должны быть 
указаны:

а) наименование и состав Административной комиссии;
б) дата и место рассмотрения дела;
в) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство, либо в отношении 

которого рассмотрены материалы дела;
г) содержание ходатайства, заявления;
д) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, ходатайства, 

материалов дела;
е) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатайства, 

материалов дела.
Определение по делу об административном правонарушении принимается про-

стым большинством голосов членов Административной комиссии, присутствующих 
на заседании.

Определение по делу об административном правонарушении подписывается 
председателем Административной комиссии.

При установлении причин административного правонарушения и условий, спо-
собствующих его совершению, Административная комиссия вносит в соответству-
ющие организации и соответствующим должностным лицам представление о при-
нятии мер по устранению указанных причин и условий.

7.. Назначение административного наказания

Административная комиссия вправе устанавливать и применять только такие 
виды наказания, как предупреждение и административный штраф. Назначать иные 
виды наказаний, предусмотренные подпунктами 4-1 пункта 1 статьи 3.2 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях не вправе.

Предупреждение и штраф могут устанавливаться и применяться только в каче-
стве основных административных наказаний. Дополнительные виды наказаний Ад-
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министративная комиссия назначить не вправе.
Административное наказание за совершение административного правонаруше-

ния назначается в пределах, установленных соответствующей статьей или частью 
статьи Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», которые предусматрива-
ют ответственность за данное правонарушение.

При назначении административного наказания физическому лицу учитываются: 
характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, 
его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную от-
ветственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитывается 
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и 
финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие админи-
стративную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную от-
ветственность. 

При малозначительности совершенного административного правонарушения 
Административная комиссия может освободить лицо, совершившее административ-
ное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным 
замечанием.

8.. Исполнение постановления по делу об административном правона-
рушении

Постановление по делу об административном правонарушении подлежит испол-
нению с момента его вступления в законную силу.

Постановление по делу об административном правонарушении обязательно 
для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного само-
управления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридически-
ми лицами.

Обращение постановления по делу об административном правонарушении к ис-
полнению возлагается на Административную комиссию.

В случае вынесения нескольких постановлений о назначении административно-
го наказания в отношении одного и того же лица, каждое постановление приводится 
в исполнение самостоятельно.

Постановление о назначении административного наказания в виде предупреж-
дения исполняется Административной комиссией, вынесшей постановление, путем 
вручения его копии, либо направления копии лицу, в отношении которого оно вы-
несено, его законному представителю в течение трех дней со дня его вынесения.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления по-
становления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Сумма штрафа вносится в банк или 
иную кредитную организацию. Уплата штрафа подтверждается копией платежного 
документа, предъявляемого в Административную комиссию.

Если штраф не уплачен добровольно в предусмотренные сроки, то постановле-
ние о наложении штрафа приводится в исполнение принудительно. Копия постанов-
ления направляется Административной комиссией судебному приставу-исполните-
лю для обращения административного взыскания на имущество указанного лица.

Исполнение постановления о наложении штрафа может быть:
а) отсрочено или рассрочено;
б) приостановлено;
в) прекращено.
Административная комиссия может отсрочить исполнение постановления на 

срок до одного месяца при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение 
постановления о назначении наказания в виде штрафа невозможно в шестидеся-
тидневный срок.

С учетом материального положения лица, привлекаемого к административной 
ответственности, уплата административного штрафа Административной комиссией 
может быть рассрочена на срок до трех месяцев.

Административная комиссия приостанавливает исполнение постановления в 

случае принесения протеста на вступившее в законную силу постановление по делу 
об административном правонарушении до рассмотрения протеста.

Административная комиссия прекращает исполнение постановления в случае:
- издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административ-

ного взыскания;
- отмены или признания утратившим силу закона или его положений, устанавли-

вающих административную ответственность за содеянное;
- смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или объяв-

ления его в установленном законом порядке умершим;
- истечением сроков давности исполнения постановления о назначении админи-

стративного наказания, установленных статьей 31.9 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях;

- отмены постановления.

Вопросы об отсрочке, рассрочке, приостановлении и прекращении исполнения 
постановления о наложении штрафа рассматриваются Административной комисси-
ей в трехдневный срок со дня возникновения обстоятельства для разрешения соот-
ветствующего вопроса.

Решение по вопросам об отсрочке, рассрочке, приостановлении исполнения по-
становления о наложении штрафа выносится в виде определения, а решение по 
вопросу о прекращении исполнения в виде постановления.

9.. Ведение делопроизводства по делу об административном правона-
рушении

Председатель Административной комиссии осуществляет общее руководство 
делопроизводством в комиссии и отвечает за его состояние. Им же осуществляется 
организационное обеспечение работы Административной комиссии. За хранение 
журналов учета, своевременность и достоверность вносимых в них сведений ответ-
ственность несет ответственный секретарь Административной комиссии.

Отправка всех необходимых документов участникам производства по делу об 
административном правонарушении производится ответственным секретарем Ад-
министративной комиссии.

Извещение по делу об административном правонарушении должны быть на-
правлены не позднее следующего дня после назначения дела к рассмотрению. В тех 
случаях, когда направленное извещение окажется не вручено адресату, ответствен-
ный секретарь Административной комиссии обязан немедленно по возвращении 
его, доложить об этом председателю Административной комиссии. Уведомления о 
вручении извещения лицами, не явившимися на заседание Административной ко-
миссии, подшиваются к делу.

После рассмотрения дела Административной комиссией, ответственный секре-
тарь подшивает в дело в хронологическом порядке следующие документы: пред-
шествующую заседанию комиссии переписку; вынесенные в ходе заседания опреде-
ления и постановления; все приобщенные к делу в процессе заседания документы в 
порядке их поступления; протокол заседания комиссии, подписанный в установлен-
ном порядке; решение по результатам рассмотрения дела. Все документы подшива-
ются в дело так, чтобы их текст был полностью виден.

Все дела об административных правонарушениях, рассматриваемые Админи-
стративной комиссией, подлежат учету. Номер дела об административном правона-
рушении включает в себя порядковый номер дела по об административных правона-
рушениях и год поступления.

Основными принципами регистрации дел об административных правонаруше-
ниях являются:

а) одноразовость, при которой дело об административном правонарушении со-
храняет номер, присвоенный ему при первоначальной регистрации, в Администра-
тивной комиссии;

б) единообразие регистрации дел об административных правонарушениях.

Срок хранения дел об административных правонарушениях – 5 лет. 
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