
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18
октября

2018 года

№41 (577)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.09.2018 №1427 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 
2018-2020 ГОДЫ

В целях реализации  подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы», на основании Федерального закона от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Закона Свердловской области от 
20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Сысертском 
городском округе на 2018-2019 годы (прилагается).

2. Признать постановление Главы Сысертского городского округа от 28.12.2017 
№ 155 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Сысертском городском округе на 2018-2019 годы» утратившим силу.

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

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

 

И.о. Главы Сысертского городского округа    С.О. Воробьев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации  Сысертского городского округа от 27.09.2018  № 1427

«О утверждении Плана мероприятий Сысертского городского округа по противодействию коррупции 
на 2018 -2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  НА 2018 – 2020 ГОДЫ

Номер 
строки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок выполнения

Раздел 1. Организационные мероприятия

1 Разработка и принятие нормативных правовых актов по противодействию коррупции в 
соответствии с действующим законодательством.

Глава Сысертского городского округа

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

в течение года

2 Организация работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Сысертском городском округе. Подготовка и проведение заседаний Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Сысертском городском округе.

Заместитель Главы Администрации Сы-
сертского городского округа по социальным 

вопросам
Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

не реже 1 раза в 
квартал

3 Организация работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Администрации Сысертского городского округа и урегулированию 
конфликта интересов. Подготовка и проведение заседаний Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Сысертского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов.

Заместитель Главы Администрации Сы-
сертского городского округа по социальным 

вопросам
Управление делами и правовой работы Адми-

нистрации Сысертского городского округа

по мере возникно-
вения оснований

4 Обеспечение контроля за исполнением настоящего плана, протокольных поручений Комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, Комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции в Сысертском городском округе 
и представление доклада о его реализации Главе Сысертского городского округа, усиление 
контроля за организацией работы по противодействию коррупции. Размещение информации 
об исполнении настоящего Плана и протокольных поручений на официальном сайте Админи-
страции Сысертского городского округа.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

ежеквартально
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5 Организация и проведение совещаний для муниципальных служащих, руководителей и 
сотрудников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений  с разъ-
яснением сущности коррупции, ее аморальности, негативного влияния на экономическую и 
политическую обстановку в стране, с освещением выявляемых фактов коррупции.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

в течение года

Раздел 2. Совершенствование организации деятельности местного самоуправления по закупкам для обеспечения муниципальных нужд, управление муни-
ципальной собственностью.

6 Обеспечение учета и ведения реестра муниципального имущества. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского 

городского округа

постоянно

7 Проверка использования муниципального имущества, муниципальных ресурсов, передачи 
прав на использование такого имущества и его отчуждения.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского 

городского округа

постоянно

8 Анализ использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное 
ведение и оперативное управление.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского 

городского округа

ежеквартально

9 Проведение постоянного мониторинга наличия задолженности по арендным платежам и 
пени по договорам аренды имущества и земельных участков, принятие мер к взысканию 
арендных платежей.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского 

городского округа

постоянно

10 Анализ результатов продажи и приватизации объектов муниципальной собственности с 
целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений норм действующего 
законодательства.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского 

городского округа

ежеквартально

11 Обеспечение финансового контроля за деятельностью муниципальных предприятий и 
учреждений.

Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа

в течение года

12 Обеспечение проведения совместных торгов при размещении заказов на закупку одно-
именной продукции с использованием средств субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставляемых во исполнении областных целевых программ, заключение 
соглашения о проведении совместных торгов с Департаментом государственного заказа 
Свердловской области, в случае если начальная (максимальная) цена контракта составля-
ет более 10 миллионов рублей.

Глава Сысертского городского округа

Комитет по экономике и закупкам Админи-
страции Сысертского городского округа

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

Управление культуры Администрации Сы-
сертского городского округа

по мере возникно-
вения оснований

13 Направление заявок на размещение муниципального заказа на строительство и рекон-
струкцию объектов капитального строительства (дошкольных образовательных учрежде-
ний, общеобразовательных учреждений, культурно-досуговых учреждений, объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и газопроводов) в Департамент государственного заказа 
Свердловской области в целях проведения совместных торгов, в случае если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет более 10 миллионов рублей.

Глава Сысертского городского округа

Комитет по экономике и закупкам Админи-
страции Сысертского городского округа

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

Управление культуры Администрации Сы-
сертского городского округа

МБУ «УКС ЖКХ» СГО

Отдел ЖКХ и жилищных отношений Адми-
нистрации Сысертского городского округа

по мере возникно-
вения оснований

14 Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Первый заместитель Главы Администра-
ции Сысертского городского округа 

Финансовое управление Администрации 
Сысертского городского округа

Контрольный орган Сысертского городско-
го округа.

постоянно
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15 Принятие мер по недопущению изменений проектных решений, влекущих невыполнение 
работ в полном объеме, а также  несоблюдение проектных сроков реализации контрактов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Первый заместитель Главы Администра-
ции Сысертского городского округа

Отдел ЖКХ и жилищных отношений Адми-
нистрации Сысертского городского округа

МБУ «УКС ЖКХ» СГО

в течение года

16 Реализация мер по контролю за полнотой и своевременностью исполнения условий граж-
данско-правовых договоров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем 
взыскания штрафов, пеней и неустоек с организаций их не выполнивших.

Первый заместитель Главы Администра-
ции Сысертского городского округа 

Отдел ЖКХ и жилищных отношений Адми-
нистрации Сысертского городского округа

постоянно

Раздел 3. Проведение экспертизы нормативных правовых актов Сысертского городского округа и 
их проектов на коррупциогенность

17 Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

постоянно

18 Обеспечение своевременного предоставления принятых муниципальных нормативных 
правовых актов в регистр муниципальных правовых актов Свердловской области в целях 
проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

постоянно

19 Организация взаимодействия с органами прокуратуры и правовым департаментом Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области по 
вопросу обмена информацией о выявленных нарушениях по результатам проведения анти-
коррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.

Управление делами и  правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

постоянно

Раздел 4. Анализ должностных обязанностей муниципальных служащих, исполнение которых в наибольшей мере подвержены риску коррупции

20 Уточнение реестра должностей муниципальных служащих, исполнение которых в наиболь-
шей мере подвержены риску коррупции.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

в течение года

Раздел 5. Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих

21 Проведение работы по выявленным случаям возникновения конфликта интересов, одной 
из сторон которого является муниципальный служащий и проведение служебных проверок. 
Принятие мер по их предотвращению и урегулированию. 

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

в сроки, регла-
ментированные 

Положением 
о Комиссии по 

соблюдению тре-
бований к служеб-
ному поведению 
муниципальных 

служащих Админи-
страции Сысерт-
ского городского 
округа и урегу-
лированию кон-

фликта интересов, 
утвержденным 

постановлением 
Главы Сысерт-

ского городского 
округа 

от 03.08.2018 № 
371

22 Осуществление служебных проверок деятельности муниципальных служащих, исполня-
ющих должностные обязанности, в наибольшей мере подверженных риску коррупции по 
поступившей информации.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

в месячный срок с 
момента поступле-
ния информации

23 Осуществление анализа информации налоговых органов по результатам проверки справок 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

II-III квартал

24 Проведение проверок по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов муници-
пальными служащими, получения подарков, неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

в течение года
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25 Организация работы по соблюдению муниципальными служащими Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих Сысертского городского округа.

Дума Сысертского городского округа

Контрольный орган 
Сысертского городского округа

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

постоянно

Раздел. 6 Установление обратной связи, работа с обращениями граждан.

26 Обеспечение функционирования «телефона доверия», позволяющего гражданам бес-
препятственно сообщать о коррупционных проявлениях в деятельности органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

в течение года

27 Проведение анализа обращений и жалоб граждан и организаций. Публикация в средствах 
массовой информации о фактах коррупции.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

постоянно

28 Направление реестра обращений граждан по фактам коррупции, поступивших в органы 
местного самоуправления Сысертского городского округа, нарастающим итогом в Депар-
тамент административных органов Губернатора Свердловской области для обобщения и 
учета при проведении федерального и регионального антикоррупционного мониторинга.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

в установленные 
сроки

Раздел 7. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления

29 Публикация нормативных правовых актов органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа  в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа», раз-
мещение их на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа.

Дума Сысертского городского округа 

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

в течение года

30 Размещение на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа 
материалов о работе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Сысертском городском округе и Комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих Администрации Сысертского городского округа и урегу-
лированию конфликта интересов.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

ежеквартально

Раздел 8. Внедрение механизмов борьбы с проявлениями коррупции в деятельность муниципальных учреждений образования, культуры
31 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств 

с граждан в муниципальных учреждениях образования и культуры.
Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа 

Управление культуры Администрации Сы-
сертского городского округа

постоянно

32 Обеспечение открытости деятельности муниципальных учреждений образования и культу-
ры (размещение информации на официальном сайте учреждения, публикации в средствах 
массовой информации и др.).

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа 

Управление культуры Администрации Сы-
сертского городского округа

постоянно

33 Принятие мер по предупреждению коррупционных правонарушений при проведении вы-
пускных  экзаменов в муниципальных общеобразовательных  учреждениях Сысертского 
городского округа.

Управление делами и  правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

в течение учебного 
года

Раздел 9. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
34 Обеспечение участия общественной палаты Сысертского городского округа в разработке 

планов мероприятий по противодействию коррупции.
Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Председатель Общественной палаты Сы-
сертского городского округа

в течение года
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35 Участие представителей общественной палаты Сысертского городского округа в работе 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Сысертском городском 
округе и Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Сысертского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Представители Общественной палаты 
Сысертского городского округа

в течение года

Раздел 10. Дополнительные мероприятия по противодействию коррупции  в Сысертском городском округе

36 Организация издания полиграфической продукции, проведение с населением «прямых ли-
ний», творческих конкурсов и иных мероприятий («Недели антикоррупционных инициатив», 
круглых столов, общественных слушаний и т.д.) по вопросам противодействия коррупции.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Управление культуры Администрации Сы-
сертского городского округа

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

Отдел по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике Адми-
нистрации Сысертского городского округа

в течение года 
(при наличии фи-

нансирования)

37 Организация и проведение социологических опросов граждан по вопросам противодей-
ствия коррупции.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Управление культуры Администрации Сы-
сертского городского округа

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

Отдел по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике Адми-
нистрации Сысертского городского округа

в течение года

38 Организация контроля за наличием и наполняемостью сайтов муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных организаций Сысертского городского округа.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Руководители МУП и МУ Сысертского го-
родского округа

ежеквартально

39 Обеспечение постоянного наполнения раздела «Противодействия коррупции» официаль-
ного сайта Администрации Сысертского городского округа. 

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Отдел информационных технологий 
МКУ «Управления хозяйственного и транс-

портного обслуживания» 
Сысертского городского округа

постоянно

40 Размещение информации по вопросам противодействия коррупции в средствах массовой 
информации.

Управление делами и  правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

ежеквартально

Раздел 11. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»
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41 Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещаю-
щими муниципальные должности и должности муниципальной службы  
Администрации Сысертского городского округа, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц  
к ответственности в случае их несоблюдения требований муниципальной службы:
а) составление таблиц с анкетными данными лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Администрации Сысертского городского округа, их 
родственников и свойственников в целях предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов;
б) доведение таблиц с анкетными данными лиц, замещающих муниципальные должности 
Администрации Сысертского городского округа, их родственников и свойственников до 
сведения Председателя Думы Администрации Сысертского городского округа в целях 
предотвращения конфликта интересов;
в) доведение таблиц с анкетными данными лиц, замещающих должности муниципальной 
службы Администрации Сысертского городского округа, их родственников и свойственников 
до сведения  Главы Сысертского городского округа, руководителей  подразделений органов 
местного самоуправления муниципального образования Сысертского городского округа в 
целях предотвращения конфликта интересов;
г) представление контрактным управляющим (руководителем контрактных служб) лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений  
Администрации Сысертского городского округа, перечня контрагентов, подписавших муни-
ципальные  контракты на поставку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Сысертского городского округа;
д) обобщение практики правоприменения законодательства Российской Федерации в сфе-
ре конфликта интересов.

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

Комитет по экономике и закупкам Админи-
страции Сысертского городского округа

Управление делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского 

округа

до 31 августа 2020 
года

до 30 сентября 
2020 года

до 30 сентября 
2020 года

ежеквартально

ежегодно, до 1 
марта 

42 Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы  Администрации Сысертского городского округа, в том числе контроля за актуали-
зацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении  
на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойствен-
никах в целях выявления возможного конфликта интересов.

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

ежегодно, до 20 
января;
до 2 ноября 2020 
года

43 Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Сысерт-
ского городского округа, в должностные обязанности которых входит участие в противо-
действии коррупции.

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

ежегодно, до 1 
марта;
до 2 ноября 2020 
года

44 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, включенных в Перечень должностей, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, утвержденный постановлением Главы Сы-
сертского городского округа  по образовательным программам в области противодействия 
коррупции.

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

до 1 октября 2020 
года (при наличии 
финансирования)

45 Рассмотрение на заседании Комиссии по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Сысертском городском округе отчета о выполнении Плана мероприятий 
Сысертского городского округа по противодействию коррупции на       2018–2020 годы.

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

ежегодно, в соот-
ветствии  
с планом прове-
дения заседаний 
Комиссии по коор-
динации работы по 
противодействию 
коррупции в Сы-
сертском город-
ском округе 

46 Представление в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области отчета о результатах выполнения Плана 
мероприятий Сысертского городского округа по противодействию коррупции на 2018–2020 
годы

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

один раз в полу-
годие,  
до 20 июля отчет-
ного года  
и до 20 января 
года, следующего 
за отчетным

47 Размещение в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, 
официального сайта Администрации Сысертского городского округа   в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о результатах выполнения Плана меропри-
ятий Сысертского городского округа по противодействию коррупции на 2018–2020 годы

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

Отдел информационных технологий 
МКУ «Управления хозяйственного и транс-

портного обслуживания» 
Сысертского городского округа

один раз в полу-
годие,  
до 1 августа отчет-
ного года  
и до 1 февраля 
года, следующего 
за отчетным
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48 Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции (федеральный 
антикоррупционный мониторинг) в Администрации Сысертского городского округа, направ-
ление информации о результатах мониторинга в Департамент кадровой политики Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

ежеквартально, 
за I квартал от-
четного года – до 
20 апреля от-
четного года; за II 
квартал отчетного 
года – до 20 июля 
отчетного года; 
за III квартал от-
четного года – до 5 
октября отчетного 
года; за отчетный 
год – до 20 января 
года, следующего 
за отчетным

49 Направление в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области для обобщения и учета при проведении 
мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции  
в Свердловской области:
а) копии протоколов заседаний Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Сысертском городском округе;

б) копии протоколов заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Администрации Сысертского городского округа и урегулиро-
ванию конфликта интересов;

в) копии муниципальных правовых актов о привлечении к дисциплинарной ответственности 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администра-
ции Сысертского городского округа, за нарушение ограничений и запретов, неисполнение 
требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции;

г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в Администрацию Сысертского 
городского округа, нарастающим итогом по установленной форме

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

ежеквартально, за 
I квартал отчет-
ного года – до 20 
апреля отчетного 
года; 
за II квартал от-
четного года – до 
20 июля отчетного 
года; 
за III квартал от-
четного года – до 5 
октября отчетного 
года; 
за отчетный год – 
до 20 января года, 
следующего за 
отчетным

50 Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с методическими рекомендациями 
по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам противодействия кор-
рупции

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

Отдел информационных тех-
нологий 

МКУ «Управления хозяйствен-
ного и транспортного обслуживания» 

Сысертского городского округа

один раз в полу-
годие,  
до 1 июня отчетно-
го года  
и до 1 декабря 
отчетного года

51 Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» автоматизированной системы управ-
ления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области:

а) о деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации 
Сысертского городского округа, и урегулированию конфликта интересов;

б) об исполнении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации Сысертского городского округа соблюдения ограничений и запре-
тов, установленных действующим законодательством о муниципальной службе;

в) о должностных лицах Администрации Сысертского городского округа, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

Управление делами и право-
вой работы Администрации Сысертского 

городского округа

ежеквартально, 
до 15 числа по-
следнего месяца 
отчетного
квартала

один раз в полу-
годие,  
до 30 июня отчет-
ного года  
и до 30 декабря 
отчетного года

один раз в полу-
годие,  
до 30 июня отчет-
ного года  
и до 30 декабря 
отчетного года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.10.2018 №1515 

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Руководствуясь статьей 102 Областного закона от 10 марта 1999 года      № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации ме-
роприятий по расширению доходной базы бюджета Сысертского городского 
округа и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консо-
лидированный бюджет Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по вопросам укрепления финан-
совой самостоятельности бюджета Сысертского городского округа.

2. Утвердить: 
1) Положение о межведомственной комиссии по вопросам укрепления фи-

нансовой самостоятельности Сысертского городского округа (приложение   № 
1);

2) Состав межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансо-
вой самостоятельности бюджета Сысертского городского округа           (при-
ложение № 2).

3. Признать утратившим силу и отменить постановление Главы Сысерт-
ского городского округа от 18.01.2013 № 27 «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета 
Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на 
начальника Финансового управления Администрации Сысертского городского 
округа Челнокову Е.П.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вест-
ник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сы-
сертского городского округа.

И.о. Главы Сысертского городского округа        С.О. Воробьев

Приложение № 1 к постановлению Администрации Сысерт-
ского городского округа от 12.10.2018  № 1515 «О создании 

межведомственной комиссии по вопросам укрепления финан-
совой самостоятельности бюджета Сысертского городского»

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
БЮДЖЕТА   СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой са-
мостоятельности бюджета Сысертского городского округа  (далее - Комиссия) 
создана в целях реализации мероприятий по расширению доходной базы бюд-
жета Сысертского городского округа и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Свердловской области 
и   сумм страховых взносов, подлежащих уплате на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии                с 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 31 по 
Свердловской области,  Государственным Учреждением Управления Пенсион-
ного Фонда Российской Федерации в Сысертском районе Свердловской обла-
сти, Сысертским отделом Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, отраслевыми 
(функциональными) органами и структурными подразделениями Администра-

ции Сысертского городского округа и иными заинтересованными организаци-
ями.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами и 
настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

4. Основные задачи Комиссии:
1) выработка мер по выявлению дополнительных резервов роста доходов, 

зачисляемых в областной и местный бюджеты, и увеличению подлежащих 
уплате сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование;

2) обеспечение выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по по-
вышению доходного потенциала Сысертского городского округа;

3) снижение недоимки по обязательным платежам, зачисляемым в област-
ной и местный бюджеты, и по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование;

4) определение мер по финансовому оздоровлению организаций, доведе-
нию уровня заработной платы до среднего уровня по соответствующему виду 
экономической деятельности среднеотраслевого показателя, погашению за-
долженности по выплате заработной платы, легализации заработной платы, 
и ликвидации убыточности;

5) координация и обеспечение согласованности действий, отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений Администрации 
Сысертского городского округа, с администраторами доходов, Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 31 по Свердловской об-
ласти,  Государственным Учреждением Управления Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации в Сысертском районе Свердловской области, Сысертским 
отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области и иными заинтересованными 
организациями в пределах полномочий, установленных законодательством;

6) определение эффективных методов воздействия на работодателей, 
скрывающих фактический размер выплачиваемой заработной платы, привле-
кающих иностранную рабочую силу без заключения трудовых договоров (граж-
данско-правовых договоров);

7) разработка предложений направленных на актуализацию баз данных и 
вовлечению в налогооблагаемый оборот недвижимого имущества, располо-
женного на территории городского округа;

8) разработка мероприятий по укреплению финансовой дисциплины при ис-
полнении бюджета и использовании муниципального имущества.

Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

5. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

1) взаимодействие с территориальными органами государственной власти 
по вопросам предоставления информации, необходимой для выявления «про-
блемных» хозяйствующих субъектов, оказывающих негативное влияние   на 
финансовую самостоятельность местных бюджетов;

2)определение перечня предприятий и индивидуальных предпринимате-
лей, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, допустивших значи-
тельное снижение налоговых платежей в областной и местный бюджеты, не-
налоговых (арендных) платежей в местный бюджет, заявляющих длительное 
время убытки, имеющих задолженность по обязательным платежам в бюджеты 
и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование, выплачивающих заработную плату ниже сред-
него уровня по виду экономической деятельности; 

3) заслушивание руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших 
значительное снижение налоговых и неналоговых платежей, имеющих за-
долженность по обязательным платежам в областной и местный бюджеты и 
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страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование, заявляющих длительное время убытки, выплачива-
ющих заработную плату ниже среднего уровня по виду экономической деятель-
ности, имеющих задолженность по выплате заработной платы;

4) рассмотрение вопросов выполнения Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению доходного потенциала Сысертского городского округа;

5) заслушивание руководителей отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа, 
муниципальных учреждений по вопросам соблюдения финансовой дисциплины 
и бюджетного законодательства и организации работы, направленной на эф-
фективное использование муниципального имущества;

6) проведение с работодателями разъяснительной работы, направленной 
на повышение уровня заработной платы, ее легализацию, в том числе, исклю-
чение использования наемного труда иностранной рабочей силы              без за-
ключения трудовых договоров (гражданско-правовых договоров)  в нарушение 
действующего законодательства;

7)проведение работы с руководителями (собственниками) хозяйствующих 
субъектов по погашению задолженности по обязательным платежам, зачисляе-
мым в областной и местный бюджеты, по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, выплате 
заработной платы;

8) определение совместно с руководителями (собственниками) хозяйству-
ющих субъектов пути возможного решения вопросов по урегулированию за-
долженности по обязательным платежам, зачисляемым в областной и местный 
бюджеты, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование;

9)проведение разъяснительной работы с физическими лицами, не испол-
няющими обязанности по декларированию доходов и своевременной уплате 
налоговых и неналоговых (арендных) платежей бюджет;

10)формирование предложений и рекомендаций по повышению эффектив-
ности управления муниципальным имуществом;

11)подготовка предложений и рекомендаций с указанием конкретных дей-
ствий, которые необходимо принять для устранения негативных факторов, вли-
яющих на исполнение и увеличение доходов областного и местного бюджетов 
и бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации.  

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ

6. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы России № 31 по Свердловской области,  Государ-
ственного Учреждения Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации 
в Сысертском районе Свердловской области, Сысертского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, отраслевых (функциональных) органов и структурных 
подразделений Администрации Сысертского городского округа, муниципаль-
ных учреждений и иных организаций материалы, необходимые для решения 
возложенных на Комиссию задач, в пределах полномочий, установленных за-
конодательством;

2) привлекать для участия в своей работе в установленном законодатель-
ством и настоящим Положением порядке представителей Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы России № 31 по Свердловской области,  
Государственного Учреждения Управления Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в Сысертском районе Свердловской области, Сысертского отдела 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, отраслевых (функциональных) органов 
и структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа, 
муниципальных учреждений,  иных организаций и хозяйствующих субъектов по 
согласованию с их руководителями;

3) заслушивать на заседаниях Комиссии представителей хозяйствующих 
субъектов и физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

4) обмениваться информационными материалами по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии;

5)направлять по результатам работы Комиссии материалы                          в 
правоохранительные и контролирующие органы по фактам выявленных нару-
шений действующего законодательства для принятия решения                       в 
установленном порядке;

6)давать рекомендации хозяйствующим субъектам и налогоплательщикам - 
физическим лицам по вопросам, рассмотренным на Комиссии.

 
Глава 5. СТРУКТУРА КОМИССИИ

7. Председателем Комиссии является начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа.

8. В состав Комиссии включаются представители отраслевых (функцио-
нальных) органов и структурных подразделений Администрации Сысертского 
городского округа, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России № 31 по Свердловской области,  Государственного Учреждения 
Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Сысертском районе 
Свердловской области (по согласованию), Сысертского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (по согласованию), Сысертского районного отдела 
судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области (по согласованию), Государственного Казенного Учреж-
дения службы занятости населения Свердловской области «Сысертский Центр 
Занятости» (по согласованию), иных заинтересованных организаций  (по со-
гласованию).

9. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа.

10. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) определяет даты проведения Комиссии, круг вопросов, подлежащих 

рассмотрению на заседании Комиссии, осуществляет руководство по их под-
готовке;

3) подписывает решения, принимаемые Комиссией;
4)  распределяет обязанности между членами Комиссии;
5) организует контроль за подготовкой и реализацией решений Комиссии.
11.Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председа-

теля Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии осуществляет 
его полномочия.

12. Секретарь Комиссии:
1) организует подготовку материалов по внесенным на рассмотрение Ко-

миссии вопросам и в установленном порядке представляет их председателю 
Комиссии;

2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) своевременно оповещает членов Комиссии и приглашенных о сроках и 

месте проведения заседаний;
4) направляет копии протоколов заседания Комиссии членам Комиссии и 

выписки из протоколов - лицам, указанным в постановляющей части протоко-
ла, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола;

5) контролирует исполнение принятых Комиссией решений;
13. Члены Комиссии: 
1) ежемесячно вносят предложения по графику работы и проектам пове-

сток заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов;

2) доводят до членов Комиссии информацию по включенным в повестку 
очередного заседания вопросам;

3) не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до заседания Комис-
сии направляют секретарю Комиссии предложения по вопросам, необходимым 
для рассмотрения на очередном заседании Комиссии;

4) дают рекомендации по вопросам, включенным в повестку.                 
 

 Глава 6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
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14. Комиссия осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе. Основной формой работы являются заседания.
15. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
16. Заседания Комиссии проводятся на постоянной основе, не реже            1 (одного) раза в месяц в соответствии с утвержденным графиком работы. Внеоче-

редные заседания Комиссии созываются по инициативе председателя.
17. Заседания Комиссии считаются правомочными (имеют кворум), если в работе принимают участие более половины членов списочного состава Комиссии 

на постоянной основе. 
18. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 
19. Решения Комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим              на за-

седании.
20. Обеспечение помещением для проведения заседания Комиссии возлагается на Организационный отдел Управления делами и правовой работы Админи-

страции Сысертского городского округа.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа от 12.10.2018  № 1515
«О создании межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Сысертского го-

родского»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Сысертского городского округа 

Челнокова Елена Петровна Начальник Финансового управления Администрации Сысертского городского округа, председатель комиссии

Бабаева Ирина Анатольевна Начальник отдела прогнозирования доходов Финансового управления Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

Александрова Светлана Максимовна Главный специалист отдела прогнозирования доходов Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии

Ершова Елена Игоревна Ведущий специалист отдела прогнозирования доходов Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Краснова Светлана Валерьевна Председатель комитета по экономике и закупкам

Новикова Надежда Викторовна И.о. заместителя начальника МИФНС России № 31 по Свердловской области, советник государственной гражданской 
службы РФ 3 класса  

Салов Данил Васильевич Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа

Фоминская Татьяна Станиславовна Начальник Сысертского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (по согласованию)

Бабошина Елена Родионовна Заместитель начальника Сысертского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области, заместитель старшего судебного пристава (по согласованию)

Стяжкина Марина Анатольевна Заместитель начальника Государственного Учреждения Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в 
Сысертском районе Свердловской области (по согласованию)

Шарипова Ольга Назифовна Помощник Сысертского межрайонного прокурора (по согласованию)

Шкляр Людмила Борисовна Директор Государственного Казенного Учреждения службы занятости населения Свердловской области «Сысертский 
Центр Занятости» (по согласованию)

Данилова Светлана Александровна Директор муниципального фонда поддержки предпринимательства Сысертского городского округа (по согласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.10.2018 №1508 

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Во исполнение Федерального закона от  12 февраля  1998 года  № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», распоряжения Правительства Свердловской области от 
30.08.2010 № 1154-РП «О месячнике по подготовке населения Свердловской об-
ласти к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций», в соответствии с  
письмом Министерства общественной безопасности от 17.07.2017 № 25-01-81/798 
«О проведении месячника» и Планом основных мероприятий Сысертского город-
ского округа по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2018 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 01 октября 2018 года по 31 октября 2018 года провести на терри-
тории Сысертского городского округа месячник гражданской обороны.

2. Утвердить  План проведения месячника гражданской обороны на территории 
Сысертского городского округа в 2018 году  (далее – План) (прилагается).

3. Рекомендовать начальнику Управления культуры Администрации Сысерт-
ского городского округа  (Н.В. Трухина), начальнику Управления образования Ад-
министрации Сысертского городского округа  (О.С. Колясникова), главному спе-
циалисту Администрации Сысертского  городского округа по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям (А.В. Турыгин), организовать подготовку и 
проведение месячника гражданской обороны в соответствии с Планом, используя 
все формы и методы организаторской, методической  и информационной работы 
с населением.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, организовать подготовку и проведение месячника гражданской обо-
роны в соответствии с Планом, используя все формы и методы организаторской, 
методической и информационной работы с населением.

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

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Сысертского городского округа            С.О. Воробьев
                                                                                                                                                      

                                                    
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского округа от 11.10.2018  №  1508 «О проведении на террито-

рии Сысертского городского округа месячника гражданской обороны»

План
проведения «Месячника гражданской обороны» на территории

 Сысертского городского округа в 2018 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственный исполнитель

1 Издать нормативные документы (приказы, планы) о проведении месячника гражданской 
обороны

до 05 октября Турыгин А.В.
Колясникова О.С.

Трухина Н.В.
руководители организаций

(по согласованию)

2 Провести в библиотеках, на предприятиях и учреждениях Сысертского городского округа 
книжные выставки, тематические экспозиции, викторины, обзоры литературы и другие 
мероприятия по информированию населения о способах защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и правилах поведения

октябрь  Трухина Н.В.
Турыгин А.В.

руководители организаций
(по согласованию)

3 Провести в учебных заведениях: 
занятия по вопросам безопасности на дорогах, предотвращению пожаров и угрозы 
террористических актов;
практические тренировки по вопросам оповещения при ЧС и угрозе террористических актов 

октябрь  Колясникова О.С.
 Турыгин А.В.
руководители 

образовательных учреждений

4 Демонстрация в учебных заведениях тематических экспозиций, фотовыставок, видеофильмов, 
посвященных безопасному поведению учащихся в окружающей среде

октябрь  Турыгин А.В.

5
Организовать Дни открытых дверей для  учащихся образовательных учреждений в 
подразделения пожарной охраны   Сысертского городского округа октябрь

Руководители 
образовательных учреждений, 

руководители 
пожарных подразделений

6 Провести в организациях:
- тренировки с нештатными аварийно-спасательными формированиями (нештатными 
формированиями по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне);
- соревнования с работниками организаций по нормативам ГО
- обновить стенды по ГО

октябрь Руководители организаций
(по согласованию)

7 Подготовить и распространить информационные материалы по истории и боевым традициям 
гражданской обороны 

октябрь  Турыгин А.В.
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№ 
п/п

Наименование мероприятий Дата 
проведения

Ответственный исполнитель

8 Организовать:
демонстрацию видеоматериалов по вопросам ГО и ЧС;
информирование населения через сайт Сысертского городского округа  о проведении 
месячника гражданской обороны 

октябрь  Турыгин А.В.

9 Принять участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне с органами 
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления

01-03 октября  Турыгин А.В.
руководители организаций, 

учреждений и учебных 
заведений

10 Подвести итоги месячника гражданской обороны 30 октября  Турыгин А.В.

11 Организовать предоставление информации по проведению месячника гражданской обороны 
в организациях, учреждениях и учебных заведениях на территории Сысертского городского 
округа 

до 30 октября  Турыгин А.В.
Трухина Н.В.

Колясникова О.С.
руководители организаций 

12 Организовать предоставление информации по проведению месячника гражданской обороны   в  
Министерство общественной безопасности СО и ГУ МЧС России по Свердловской области

 до 31 октября Турыгин А.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 10.10.2018 №1502 

О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ   В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, Правилами 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
№ 323, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по земле-
пользованию и застройке Сысертского городского округа  от 25.09.2018  № 29, от 
03.10.2018 № 30,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории  Сысертского городского округа, утвержденные решением 

Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323  (далее - Проект).
2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского го-

родского округа.
3. Комитету   по    управлению    муниципальным    имуществом,    архи-

тектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа                                         
(А.В. Александровский) подготовить  техническое задание на разработку Проекта.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа 
утвердить техническое задание на подготовку Проекта.

5. Утвердить   План    мероприятий   по    подготовке      Проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки   на территории Сысертского 
городского округа (прилагается).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству                              А.В. Александровского.

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

И.о. Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации

Сысертского городского округа от 10.10.2018 № 1502

План
мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  на территории Сысертского городского округа

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка технического задания на подготовку Проекта Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству

2 Утверждение технического задания на подготовку Проекта Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа

3 Подготовка Проекта (срок до 01.12.2018г) Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского городского округа»

4 Проверка Проекта на предмет соответствия требованиям технических 
регламентов, документам территориального планирования

Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа

5 Проведение публичных слушаний по Проекту Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа
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6 Представление Главе Сысертского городского округа Проекта для принятия 
решения:
1) о согласии с Проектом и направлении его в Думу Сысертского городского 
округа;
2) об отклонении Проекта и о направлении его на доработку

Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа

7 Направление на доработку (при наличии оснований)  разработчику Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа

8 Направление Проекта на рассмотрение  в Думу Сысертского городского округа Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству

9 Опубликование решения Думы Сысертского городского в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа»

Администрация Сысертского городского округа

 ПОВЕСТКА                                                         
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

25 октября 2018 года                                                                        14-00 час

г. Сысерть, Администрация, каб. 54 

1 . Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Сысертского городского округа за 3 квартал 2018 года

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского 
городского округа

2. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского 
округа от 31.03.2016 № 522 «Об установлении земельного налога на 
территории Сысертского городского округа в новой редакции»

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского 
городского округа

3. Об утверждении порядка ведения очереди граждан, состоящих на 
учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Сысертского городского округа 

Докладчик: Александровский Александр Валентинович – 
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству

4. О награждении Почетной грамотой Думы Сысертского городского 
округа.

Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель 
председателя Думы Сысертского городского округа

          
5.  Информация о развитии туризма на территории Сысертского 

городского округа
Докладчик: Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель 

Главы Администрации Сысертского городского округа

6. Информация о развитии культуры и охране объектов культурного 
наследия на территории Сысертского городского округа

Докладчик :  Трухина Наталья Владимировна – начальник 
Управления культуры Сысертского городского округа

7. Информация о соблюдении требований законодательства о 
противодействии коррупции депутатами Думы Сысертского городского 
округа.

Докладчик: Бондарев Алексей Юрьевич –депутат Думы Сысертского 
городского округа

Извещение о необходимости согласования проектов 
межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

Заказчик кадастровых работ: Лазарева Елена Андреевна. Почтовый 
адрес и телефон заказчика работ: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти 50 кв. 96, тел. 8-912-033-23-66.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившим проект 
межевания земельных участков: Мущинина Ирина Викторовна (ООО 
«КЦ «Альфа-Кад», 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.ru, тел. 
(343)20-75-275, № квалификационного аттестата 66-14-795, СНИЛС 
139-973-477 28, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 20126) 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
66:25:0000000:25, обл. Свердловская, р-н Сысертский, в юго-восточной 
части кадастрового района «МО Сысертский район». 

Общая площадь выделяемых участков - 213, 6575га

Участок №1 расположен: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в 
юго-восточной части кадастрового района «МО Сысертский район», 
площадь 26,1992га. 

Участок №2 расположен: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в 
юго-восточной части кадастрового района «МО Сысертский район», 
площадь 46,7814га.

Участок №3 расположен: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в 
юго-восточной части кадастрового района «МО Сысертский район», 
площадь 140,6769га.

Площади участков уточняются при межевании. 

Ознакомление с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением границ образуемых земельных участков и 
внесение обоснованных возражений осуществляется в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу кадастрового инженера: 
ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 
14-00 до 15-00 часов или по адресу заказчика: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 50, кв. 96, тел.
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рии, обладающих избирательным правом  (по данным Сысертской районной тер-
риториальной избирательной комиссии по состоянию на 01.07.2018 на указанной 
территории всего проживает граждан из указанной категории 834 человека), то есть 
опросить необходимо не менее 418 человек.

10. Результаты опроса подлежат рассмотрению на заседании Думы Сы-
сертского городского округа с обязательным участием в заседании председателя 
и секретаря комиссии, а также членов комиссии, выразивших особое мнение по 
протоколу опроса.

11. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендатель-
ный характер, рассматривается Главой Сысертского городского округа и учитыва-
ется при принятии соответствующих решений.

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

13. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сы-
сертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа            Д.А. Нисковских

Приложение №1
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 17.10.2018  № 1533

«О проведении на территории сел Кадниково 
и Черданцево, деревни Токарево 

Сысертского района опроса граждан 
по вопросу закрытия фельдшерско-акушерских

 пунктов в селах Кадниково и Черданцево 
и прикрепления их  к подразделению общей 

врачебной практики деревни Токарево»

Методика проведения опроса

Опрос производится путем подворового обхода населения сел Кадниково 
и Черданцево, деревни Токарево лицами, осуществляющими сбор подписей в 
опросных листах, и последующего заполнения опросных листов.

Графы 1-5 заполняются лицом, осуществляющим сбор подписей в опросных 
листах.

Графы 6-9 заполняются опрашиваемым лицом.

Опрашиваемый ставит любой знак в графе под словами «Согласен» или «Не 
согласен» или «Согласен при условии обеспечения транспортной доступности до 
деревни Токарево» и свою подпись и дату в графе 9.

Опросный лист заполняется ручкой с синими чернилами.

Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается.

Внизу опросного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей в опросных 
листах, вносятся свои данные (подпись, расшифровка Ф.И.О., паспортные данные).

Подсчет опросных листов и подведение итогов проведения опроса, 
обнародование результатов опроса осуществляется комиссией по проведению 
опроса, состав которой утвержден настоящим постановлением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  17.10.2018 №1533 

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛ КАДНИКОВО И 
ЧЕРДАНЦЕВО, ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
ОПРОСА ГРАЖДАН ПО ВОПРОСУ ЗАКРЫТИЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ В СЕЛАХ КАДНИКОВО  И ЧЕРДАНЦЕВО 
И ПРИКРЕПЛЕНИИ ИХ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО

Руководствуясь подпунктом 14 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпунктом 15 пункта 6, подпунктом 11 
пункта 1 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, решением Думы Сы-
сертского городского округа от 26.09.2013 № 249 «Об утверждении Положения о 
собраниях, конференциях и опросе граждан        в Сысертском городском округе», 
рассмотрев обращение от 31.07.2018 № 1064 исполняющего обязанности главного 
врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница», принимая во внимание 
техническое состояние зданий фельдшерско-акушерских пунктов в селах Кадни-
ково и Черданцево,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сел Кадниково и Черданцево, деревни Тока-
рево Сысертского района опрос граждан по вопросу закрытия фельдшерско-аку-
шерских пунктов в селах Кадниково и Черданцево и прикрепления их к подразде-
лению общей врачебной практики деревни Токарево.

2. Поставить перед опрашиваемыми гражданами следующий вопрос: 
«Ваше отношение к закрытию фельдшерско-акушерских пунктов в селах Каднико-
во и Черданцево и прикреплению их к подразделению общей врачебной практики 
деревни Токарево. (Согласен / Не согласен / Согласен при условии обеспечения 
транспортной доступности до деревни Токарево)».

3. Установить срок проведения опроса в период с 12.11.2018 г.  по 
26.11.2018 г. .

4. Определить время заполнения опросных листов с 08 до 20 часов еже-
дневно.

5. Утвердить состав членов комиссии по проведению опроса        (далее 
– комиссии):

- Волокитин Алексей Георгиевич, исполняющий обязанности Главы Кашинской 
сельской администрации – председатель комиссии;

- Карелина Мария Германовна, специалист 1 категории Кашинской сельской 
администрации – секретарь комиссии;

- Карамышев Александр Геннадьевич – председатель Думы Сысертского го-
родского округа, депутат Октябрьского избирательного округа №6 – член комиссии;

- Коновалова Людмила Викторовна - активист села Кадниково, член комиссии;

- Рябухина Нина Ивановна – активист села Черданцево – член комиссии;

- Гончаренко Людмила Аркадьевна - активист деревни Токарево, член 
комиссии.

6. Поручить комиссии организовать проведение опроса граждан           и 
установить его результаты. Полномочия членов комиссии и порядок проведения 
опроса закреплены в разделах 6 и 7 Положения о собраниях, конференциях и 
опросе граждан в Сысертском городском округе, утвержденном решением Думы 
Сысертского городского округа от 26.09.2013 № 249.

7. Утвердить методику проведения опроса (приложение № 1).

8. Утвердить форму опросного листа (приложение № 2).

9. Определить минимальную численность жителей сел Кадниково и Чер-
данцево, деревни Токарево, участвующих в опросе, в размере не менее 50 % от 
численности граждан Российской Федерации, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, постоянно или временно проживающих на соответствующей террито-
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90, 8 (922) 22-66-728, e-mail: 79326032075@yandex.ru, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 33224.

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 66:25:0317005:4 
(Свердловская обл., р-н Сысертский, СНТ Березка, (бывший к/с 
«Шабры»), участок 4), 66:25:0317005:48 (Свердловская обл., 
р-н Сысертский, СНТ Березка, (бывший к/с «Шабры»), участок 
49), 66:25:0317005:50 (Свердловская обл., р-н Сысертский, 
СНТ Березка, (бывший к/с «Шабры»), участок 51).

Заказчиком кадастровых работ является Костромина 
Людмила Геннадьевна (г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 33, 
кв. 22, тел. 8 (902) 873-69-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., р-н Сысертский, СНТ Березка, (бывший к/с «Шабры»), 
участок 4), 19 ноября 2018г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского 83, 
офис 711/2 (предварительно согласовав время по тел. 8 (343) 
346-93-90).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 ок-
тября 2018 г. по 18 ноября 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана с 19 октября 2018 г. по 18 ноября 
2018г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского 83, офис 711/2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:25:0317005:3 
(Свердловская обл., р-н Сысертский, СНТ Березка, (бывший к/с 
«Шабры»), участок 3), 66:25:0317005:49 (Свердловская обл., р-н 
Сысертский, СНТ Березка, (бывший к/с «Шабры»), участок 50).

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

Кадастровый инженер Телицина Анна Сергеевна, 620033 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Искровцев, 19а, 19. 
8-904-38-24-098, e-mail: telicina@inbox.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 31657,  выполняет кадастровые работы  в 
отношении земельного участка с кадастровым  номером: 
66:25:0106002:678, расположенного по адресу: Свердловская 
область, р-н Сысертский, «Сулимовский торфяник» коллективный 
сад «Община» участок № 127;

Заказчиком работ является: 

Козлов Ридван Якубович,  тел. 8 912 670 19 82 почтовый 
адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 1/в 
- 73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1д, 26.11.2018 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. 
Большой Исток, ул. Ленина, 1д.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «29» октября 
2018 г. по «23» ноября 2018 г. по  адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1д.

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

1) 66:25:0106002:237, местоположение: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, п. Большой Исток, С/Т «Община», передан в 
ведение администрации, участок 129.

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