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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от   
16.02.2018   №   55

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с истечением срока подготовки документации по планировке территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить: 
1). постановление Главы Сысертского городского округа от 07.03.2017 № 

96 «О подготовке документации по планировке центральной  части территории, 
ограниченной существующими улицами Западная, Строителей, Красногвардей-
цев, населенного пункта поселок Бобровский (в границах кадастровых кварталов 
66:25:1201022, 66:25:1307004, 66:25:1307001, 66:25:1307007)»;

2). постановление Главы Сысертского городского округа от 18.07.2016 № 338 
«О подготовке документации по планировке территории восточной части деревни 
Токарево, ограниченной автомобильной дорогой регионального значения «дерев-
ня Ольховка - поселок Двуреченск», утвержденной границей населенного пункта и 
межселенной территорией со строительством линейного объекта (сети газоснаб-
жения)» (с изменениями от 28.02.2017 № 80);

3). постановление Главы Сысертского городского округа от 16.06.2017  № 
308 «О подготовке документации по планировке южной территории населенного 
пункта поселок Большой Исток в границах кадастровых кварталов 66:25:0103006, 
66:25:0103004»;

постановление Главы Сысертского городского округа от 04.07.2017 № 331 «О 
подготовке документации по планировке застроенной территории населенного 
пункта село Щелкун в кадастровом квартале 66:25:4201001»;

4). постановление Главы Сысертского городского округа от  12.07.2017 г.    №   
349 «О подготовке документации по планировке застроенной территории, распо-
ложенной в восточной части населенного пункта село Кашино, ограниченной су-
ществующими улицами Ленина, Татищева, переулком Лагерный,  и существующей 
границей населенного пункта (в границах кадастровых  кварталов  66:25:2601006, 
66:25:2601018, 66:25:2601020, 66:25:2601025, 66:25:2601026, 66:25:2601032, 
66:25:2601035, 66:25:2601036, 66:25:2601027, 66:25:2601033)».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д. А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 16.02.2018г.   № 364

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.12.2017 ГОДА №32 «О БЮДЖЕТЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ»

В целях реализации решения Думы Сысертского городского округа от 21 
декабря 2017 года N 32 «О бюджете Сысертского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главным администраторам доходов местного бюджета принять меры по 
обеспечению поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов 

и сокращению задолженности по их уплате.
2. Главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств:
1) привести муниципальные программы Сысертского городского округа в соот-

ветствие с решением о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
в установленный бюджетным законодательством срок;

2) продолжить работу по экономии средств местного бюджета, в том числе по 
повышению энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов, а так-
же проведению мероприятий по оптимизации сети и штатной численности работ-
ников муниципальных учреждений;

3) осуществлять погашение кредиторской задолженности в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 2018 год и доведенными 
предельными объемами финансирования;

4) принимать меры по недопущению роста объема кредиторской и дебиторской 
задолженности муниципальных учреждений;

5) продолжить работу с органами государственной власти Свердловской об-
ласти по привлечению в бюджет Сысертского городского округа средств из област-
ного бюджета для дополнительного финансирования приоритетных направлений 
социально-экономического развития Сысертского городского округа;

6) обеспечить:
- проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности по 

состоянию на 01 января 2018 года, результаты инвентаризации предоставить в 
Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа до 22 
февраля 2018 года с указанием даты возникновения и погашения, причин обра-
зования просроченной 

задолженности;
- выполнение работ (услуг), поставку товаров и (или) восстановление в доходы 

местного бюджета средств дебиторской задолженности;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- полное освоение имеющих целевое назначение межбюджетных трансфер-

тов, предоставленных бюджету городского округа из федерального и областного 
бюджетов, с безусловным соблюдением условий их предоставления.

3. Распорядителям бюджетных средств, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений:

1) обеспечить контроль за выполнением муниципального задания бюджетными 
и автономными учреждениями, использованием субсидий на иные цели;

2) усилить контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

4. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа:
- представлять в Министерство финансов Свердловской области решения о 

бюджете городского округа и внесении изменений в него в двухнедельный срок 
после принятия данных решений представительным органом местного самоуправ-
ления;

- обеспечить финансирование первоочередных расходов;
- для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, финансирова-

ние прочих расходов и расходов на бюджетные инвестиции осуществлять при от-
сутствии задолженности по первоочередным расходам;

- обеспечить в первоочередном порядке контроль за полнотой исполнения 
обязательств по выплате заработной платы и начислениям работникам 
муниципальных учреждений;

- производить финансирование субсидий на выполнение муниципального за-
дания на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреж-
дениями, при отсутствии необходимых средств на лицевом счете учреждения.

Принять меры по исполнению долговых обязательств по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета, в установленные договорами 
(соглашениями) сроки.

5. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключе-
нии договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2018 год вправе 
предусматривать авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюд-
жетной классификации Российской Федерации, доведенных на соответствующий 
финансовый год,   - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании ус-
луг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении 
по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации 
и стажировки, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, услуг 
государственного пожарного надзора, услуг нотариуса, услуг медицинского 
осмотра, услуг на изготовление сертификатов ЭЦП, о проведении мероприятий 
по тушению пожаров, услуг по технологическому присоединению к электрическим 
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сетям, арендная плата за пользование имуществом для казенных (бюджетных) 
учреждений на осуществление своей деятельности; оплата договоров (контрактов) 
на поставку товаров, заключенных на сумму, не превышающую 100,0 тысяч 
рублей, подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности; а также в исключительных случаях 
в соответствии с условиями договора, на основании распоряжения главного 
распорядителя;

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по 
остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

6. Рекомендовать главным администраторам доходов местного бюджета, не 
относящимся к органам местного самоуправления Сысертского городского округа, 
принять меры по обеспечению поступлений в местный бюджет налоговых и нена-
логовых доходов и сокращению задолженности по их уплате.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                              Д.А.Нисковских   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от   
21.02.2018 № 68

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 03.12.2010 № 1355 
«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕРОПРИЯТИЙ С 
МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ»

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности при про-
ведении на территории Сысертского городского округа мероприятий с массовым 
пребыванием людей, в соответствии с письмом Межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» от 25.12.2017 
года № 20821, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 
03.12.2010 № 1355 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проведении на территории Сысертского городского округа мероприятий 
с массовым пребыванием людей» следующее изменение:

- пункт 16 главы 3 Положения об обеспечении общественного порядка и без-
опасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на тер-
ритории Сысертского городского округа, изложить в новой редакции:

«16. Подразделения полиции обеспечивают совместно с представителями 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления Сысертского городского округа и организаторами собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасность 
граждан и общественный порядок, а также оказывают в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации содействие организаторам спортивных, зре-
лищных и иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка в местах проведения этих мероприятий.».

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 замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа                      Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  21.02.2018    №   416

1. Внести в Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий в 
Сысертском городском округе, утвержденное постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 21.09.2010 № 2339, следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Обязательным условием предоставления муниципальных гарантий претен-

денту является рассмотрение этого вопроса на заседании комиссии по подготовке 
рекомендаций о предоставлении муниципальных гарантий в Сысертском город-
ском округе, создаваемой распоряжением Главы Сысертского городского округа 
(далее по тексту – Комиссия).

В состав комиссии входят:
1). первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа;
2). заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, пред-

седатель 
комитета по экономике;
3). начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений Администрации Сысертско-

го 
городского округа;
4). заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, пред-

седатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе;
5) начальник финансового управления Администрации Сысертского городского 

округа;
6) директор МБУ «Управление капитального строительства и ЖКХ Сысертского 

город-
ского округа»
7) депутаты Думы Сысертского городского округа.
Комиссия готовит предложения Главе Сысертского городского округа о на-

личии финансовой (экономической) потребности в получении муниципальной га-
рантии и рекомендации о её предоставлении. Решения Комиссии оформляются 
протоколом.»;

2) в пункте 18 слова «Обращение в день его получения регистрируется коми-
тетом по экономике Администрации Сысертского городского округа (далее по тек-
сту – «комитет по экономике») в книге регистраций заявлений на предоставление 
муниципальных гарантий.» исключить;

3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В течение 10 дней с момента подачи претендентом заявления на получе-

ние муниципальных гарантий вопрос о предоставлении муниципальных гарантий 
выносится секретарем Комиссии на рассмотрение Комиссии, которая на своем 
заседании с учетом представленных претендентом документов готовит предложе-
ния Главе Сысертского городского округа о наличии финансовой (экономической) 
потребности в получении муниципальной гарантии и рекомендации о её предо-
ставлении.

При предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения обязательств 
по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая 
некоммерческого характера, а также муниципальной гарантии без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу обеспечение исполнения обязательств 
принципала перед гарантом, которые могут возникнуть в связи с предъявлением 
гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется.

Отсутствие или недостаточность остатка бюджетных ассигнований в пределах 
лимитов предоставления муниципальных гарантий, установленных решением о 
бюджете городского округа на соответствующий финансовый год, неполное пред-
ставление претендентом документов или представление недостоверных сведений 
являются основаниями для отказа в рассмотрении возможности предоставления 
данному лицу муниципальной гарантии.»;

4) пункты 20 и 21 исключить;
5) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае отрицательного решения Комиссии о предоставлении муници-

пальной гарантии, претенденту направляется Уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальных гарантий. Обращение претендента на получение муници-
пальных гарантий и документы, прилагаемые к нему, претенденту на получение 
муниципальных гарантий не возвращаются.»;

6) пункт 23 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О. 

Глава Сысертского городского округа                 Д.А. Нисковских

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, УТВЕРЖДЕННОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
21.09.2010 Г. № 2339        

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.02.2018  №417

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК ДЕТЯМ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
В ДНЕВНЫХ И ЗАГОРОДНЫХ ЛАГЕРЯХ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 12.02.2014 ГОДА № 326 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 01.08.2014 Г. №2415, 03.08.2017 Г. № 1964)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
16.02.2018г.  № 56

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

В соответствии со статьями 30, 33  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16  Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, ут-
вержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008  № 
323 (в редакции от 29.06.2017           № 628), с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа от 12.02.2018 № 26,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение  Курамшина Роберта Мансуровича (от 16.01.2018  
№ 22-00163) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа в части    изменения  зоны огородничества (О) на 
зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) зе-
мельному участку площадью 940 кв.м с кадастровым номером 66:25:1201004:72, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Бобровский, улица Ленина, 33.

2. Отклонить предложение  Самойленко Ольги Васильевны (от 26.01.2018              
№ 22-00526)  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа в части    изменения  зоны огородничества (О) на 
зону дачного хозяйства и  ведения садоводства (ДС) земельному участку площа-
дью 1500 кв.м с кадастровым номером 66:25:1201010:361, имеющему адресные 
ориентиры: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, зе-
мельный участок расположен примерно в 130 метрах по направлению на северо-
запад относительно ориентира земельный участок, расположенный за пределами 
участка, адрес ориентира: улица Зеленая, 2-А.

3. Отклонить предложение  Мавлетова Валерия Вячеславовича (от 26.01.2018        
№ 22-00525) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа в части    изменения  зоны огородничества (О) на 

зону дачного хозяйства и  ведения садоводства (ДС) земельному участку площа-
дью1501 кв.м с кадастровым   номером 66:25:1201010:360, имеющему адресные 
ориентиры: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, зе-
мельный участок расположен примерно в 100 метрах по направлению на северо-
запад относительно ориентира земельный участок, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: улица Зеленая, 2-А.

4. Отклонить предложение  Баранова Павла Васильевича (от 26.01.2018                       
№ 22-00525) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа в части    изменения  зоны огородничества (О) на 
зону дачного хозяйства и  ведения садоводства (ДС) земельному участку площа-
дью 2528 кв.м с кадастровым    номером 66:25:1201010:362, имеющему адресные 
ориентиры: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, зе-
мельный участок расположен примерно в 50 метрах по направлению на восток от-
носительно ориентира земельный участок, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: улица Зеленая, 2-А.

5. Отклонить предложение  Щипанова Матвея Сергеевича, Морозовой Марии 
Павловны  (от 26.01.2018 № 22-00523) о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа в части    изменения  зоны 
огородничества (О) на зону дачного хозяйства и  ведения садоводства (ДС) земель-
ному участку площадью 1242 кв.м. с кадастровым    номером 66:25:1201010:372, 
имеющему адресные ориентиры: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Бобровский, земельный участок расположен примерно в 240 метрах по 
направлению на северо-восток относительно ориентира земельный участок, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Светлая, 1-А.

6. Отклонить предложение Главы Верхнесысертской сельской администра-
ции Волокитина Алексея Георгиевича, Сандаловой Ларисы Владимировны (от 
24.01.2018 № 22-00448) о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа в части изменения зоны рекреации (Р) 
на зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) зе-
мельному участку ориентировочной площадью 841 кв.м, расположенному в када-
стровом квартале 66:25:2702001, имеющему адресные ориентиры: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть.

7. Отклонить предложение Никитина Германа Николаевича (от 16.01.2018             
№ 22-00172) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа в части изменения зоны древесно-кустарниковой 
растительности (ДР) на зону индивидуальных жилых домов в сельских населен-
ных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку  ориентировочной площадью 122 кв. м 
примыкающему к земельному участку с кадастровым номером 66:25:0701008:12, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 
Большое Седельниково, улица Зеленая, 5.

8. Отклонить предложение Коробицыной Галины Алексеевны ( от 30.01.2018           
№22-00609) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа в части изменения земель запаса (ЗАП) на зону 
огородничества (О) земельному участку площадью 168 кв.м с кадастровым но-
мером 66:25:1416021:19, имеющему местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, западнее села Кашино, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Кристалл», участок расположен с восточной стороны участка № 51.

9. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории  Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 
29.06.2017 № 628), с  учетом предложений:

- Батухтина Александра Ивановича  (от 08.02.2018  № 22-00888);
- Общества с  ограниченной  ответственностью   «Южные  ворота»   (от 

16.01.2018  № 22-00216, № 22-00217,  № 22-00218,  № 22-00219, №  22-
00213, № 22-00215,№ 22-00214, № 22-00220);

- некоммерческого партнерства по газификации СНТ «Авиаремонтник «АР-
газ»  (от 16.01.2018  № 22-00160);

- садоводческого некоммерческого товарищества «Кадниковский»  и рекомен-
даций, содержащихся в  заключении комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа от 12.02.2018 № 26 (далее - Проект).

10. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа.

11. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа (Д.М. Ревяга) подготовить  техническое задание на разработку 
Проекта.

12. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского окру-
га утвердить техническое задание на подготовку Проекта.

13. Утвердить   План    мероприятий   по    подготовке      Проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки   на территории Сысертского 
городского округа (прилагается). 

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

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Сысертского городского округа                           Д.А. Нисковских

22 февраля 2018 года №5 (541)

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образо-
вании в Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, частью 2 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и заго-
родных лагерях», утвержденный постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 12.02.2014 года № 326 (с изменениями от 01.08.2014 г. №2415, 
от 03.08.2017 г. № 1964) следующее изменение:

дополнить пункт 17 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги» абзацем следующего содержания:

«Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оплачивается 
проезд в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные 
организации - при наличии медицинских показаний) и обратно».

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

3. Информацию разместить в информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

Глава Сысертского городского округа                      Д.А. Нисковских
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 16.02.2018 г.  № 56
«О подготовке Проекта внесения изменений в  Правила   землепользова-

ния и застройки на территории Сысертского городского
округа»

План
мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки  на территории Сысертского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка технического задания на 
подготовку Проекта

Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа

2 Утверждение технического задания 
на подготовку Проекта

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

3 Подготовка Проекта 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

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 (по 
необходимости)  разработчику

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

8 Направление Проекта на 
рассмотрение  в Думу Сысертского 
городского округа

Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа

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

Администрация Сысертского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от   
19.02.2018  №   65

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.06.2014 Г. № 337 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 09.10.2015 Г.  № 590, ОТ 17.10.2017 Г. № 27, ОТ 
20.12.2017 № 132)

Руководствуясь статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом Сысертского городского округа, 

принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 
(в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 
140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 
24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 
г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 
265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 
27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 
г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 
23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г.  
№ 417, от 28.05.2015 г № 442, от 29.10.2015 г. № 477, от 01.03.2016 г. № 509, от 
01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. № 587, от 05.09.2017 г. № 643, от 21.12.2017 
г. № 33) и в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского городского округа 
от  18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по под-
готовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа» (с изменениями от 09.10.2015 г. № 590, от 17.10.2017 г. № 27, 
от 20.12.2017 № 132), утвердив состав комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа в новой 
редакции (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                         Д. А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа от   

19.02.2018. №   65
«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского 
городского округа от  18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении 

Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Сысертского городско-
го округа» (с изменениями от 09.10.2015 г. № 590, от 17.10.2017 

г. № 27, от 20.12.2017 № 132)

СОСТАВ 
комиссии  по подготовке предложений о внесении изменений в гене-

ральный план Сысертского городского округа

Воробьёв Сергей Олегович - первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, председатель комиссии;

Ревяга Дарья Михайловна - исполняющая обязанности начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель  председателя комиссии;

Рахматуллина Яна Рустамовна - специалист 1 категории отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, секретарь 
комиссии;

члены комиссии: 

Александровский Александр Валентинович - заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского округа, председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и правовой работе;

Габбасова Ляйсан Газинуровна - ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа;

Гоголев Алексей Александрович - заместитель начальника административно-
организационного отдела Администрации Сысертского городского округа;

Бондарев Алексей Юрьевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Деменьшин Виктор Владимирович - депутат Думы Сысертского городского 

округа;
Королёв Сергей Мефодьевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Кочмарёв Александр Анатольевич - депутат Думы Сысертского городского 

округа;
Летемина Ирина Николаевна - депутат Думы Сысертского городского округа;
Распутин Игорь Владиславович - депутат Думы Сысертского городского округа;

- главы территориальных органов  Администрации Сысертского городского 
округа (по соответствующей территории).

ВЕСТНИК 
Сысертского городского 

округа

Учредители: Дума 
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация 
Сысертского городского округа

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнения в редакции газеты 
«Сысертская неделя» (г. Сысерть, мкрн. Каменный цветок, д.1)
Отпечатано в ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 
(г. Березовский, ул. Красных героев, 10).

Заказ №
Тираж 340 экз.
Подписано в печать:
21.02.2018 г. в 15.30 ч.

16+

22 февраля 2018 года №5 (541)


