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Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.04.2019 г. № 147

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 29.03.2018 ГОДА № 47 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, с пунктом 4 
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 34 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
14 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», пунктом 
2 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года №81, в целях приведения 
в соответствии с Рекомендациями Министерства финансов Свердловской 
области и законодательством Российской Федерации, Свердловской области.

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от  29.03.2018 
года     № 47 «Об утверждении  Положений об оплате труда органов 
местного самоуправления Сысертского городского округа» (далее – 
Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению об оплате труда лиц, замещающих  
муниципальные должности Сысертского городского округа, изложить в новой 
редакции (прилагается);

1.2. Приложение 1 к Положению об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. Приложение 2 к  Положению об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, изложить в новой редакции (прилагается);

1.4. Приложение 3 к  Положению об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, изложить в новой редакции (прилагается);

1.5. Приложение 4 к  Положению об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, изложить в новой редакции (прилагается);

1.6. Приложение 5 к Положению об оплате труда, муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, изложить в новой редакции (прилагается);

1.7. Приложение  к Положению об оплате труда, работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на Главу 
Сысертского городского округа Нисковских Д. А. и постоянную  комиссию 
по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 

недвижимости и имущества (Патрушев В. Г.).

Председатель Думы 
Сысертского городского округа А. Г. Карамышев

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

 Приложение
 к Положению об оплате труда лиц, замещающих  муниципальные 

должности Сысертского городского округа Размеры должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности,  Сысертского городского 

округа

№
п/п Наименование должности 

Размеры 
должностных 

окладов

1.
Высшее должностное лицо муниципального 
образования (глава муниципального 
образования)

36 528

2. Председатель представительного органа 
муниципального образования 36 528

 Приложение 1
к  Положению об оплате труда муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа                 
Размеры 

должностных окладов муниципальных служащих,
 замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 

для обеспечения исполнения полномочий 
Думы Сысертского городского округа

№
п/п

Наименование группы должностей муниципальной 
службы

Размеры 
должностных 

окладов

Старшие должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа

1 Главный специалист 11 676

 Приложение 2
к  Положению об оплате труда муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа                 
Размеры 

должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, 

учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
Контрольного органа Сысертского городского округа
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№
п/п

Наименование группы должностей муниципальной 
службы

Размеры 
должностных 

окладов

Высшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа 

1 Председатель органа местного самоуправления                 19 458

Ведущие должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа 

2 Инспектор контрольного органа  муниципального 
образования     12 805

  

 Приложение 3
к  Положению об оплате труда муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа

Размеры 
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий высшего должностного лица муниципального

образования, исполнительно-распорядительного органа
 в Сысертском городском округе 

№
п/п Должности муниципальной службы

Размеры 
должностных 

окладов

Высшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа
1. Первый заместитель главы исполнительно-

распорядительного органа муниципального 
образования

26 738

2. Заместитель главы исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования

23 725

3. Управляющий делами (руководитель аппарата)        
исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования                    

23 725

Главные должности муниципальной службы Сысертского городского округа
4. Председатель (начальник) отраслевого 

(функционального) органа исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования

18 076

5. Председатель (начальник) структурного 
подразделения исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, не входящего 
в состав другого структурного подразделения

17 574

Ведущие должности муниципальной службы Сысертского городского округа
6. Заместитель председателя (начальника) 

отраслевого (функционального) органа 
исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования

16 194

7. Заместитель председателя (начальника) 
структурного подразделения исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования, не входящего в состав другого 
структурного подразделения

15 441

8. Председатель (начальник) структурного 
подразделения отраслевого (функционального) 
органа исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, не входящего в 
состав другого структурного подразделения.
Начальник структурного подразделения 
исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования, входящего в состав 
другого структурного подразделения

15 064

Старшие должности муниципальной службы Сысертского городского округа

9.. Главный специалист 11 676

10.. Ведущий специалист 11 047

Младшие должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа

№
п/п Должности муниципальной службы

Размеры 
должностных 

окладов

11. Специалист 1 категории 8 788

12. Специалист 2 категории 7 784

 Приложение 4
к  Положению об оплате труда муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа

Размеры 
должностных окладов муниципальных служащих, замещающих

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий территориальных органов исполнительно-

распорядительного органа в Сысертском городском округе

№ п/п Должности 
муниципальной службы

Размеры должностных 
окладов (в рублях)

Свыше 
5 тысяч 
человек

до 15 тысяч 
человек

до 5 
тысяч 

человек

Главные должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа

1.
Глава территориального органа 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования

11 926 10 420

Ведущие должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа

2.

Заместитель главы территориального 
органа исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования

10 294 _

Младшие должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа

3. Специалист 1 категории 8 788 7 784

4. Специалист 2 категории 7 784 6 277

 Приложение 5
к Положению об оплате труда, муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа»

Размеры
надбавок к должностному окладу за классный чин муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий органов 

местного самоуправления Сысертского городского округа

№  
п/п

Наименование классного чина Размер 
надбавок 

за классный 
чин, 

в рублях

1. Действительный муниципальный советник 
Сысертского городского округа 1 класса                          3 546

2. Действительный муниципальный советник 
Сысертского городского округа 2 класса                          3 333

3. Действительный муниципальный советник 
Сысертского городского округа 3 класса                          3 119

4. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 1 класса 2 906

5. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 2 класса 2 696

6. Муниципальный советник 
Сысертского городского округа 3 класса 2 482
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7. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 1 класса                          2 271

8. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 2 класса                          2 058

9. Советник муниципальной службы             
Сысертского городского округа 3 класса                          1 845

10. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 1 класса                          1 632

11. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 2 класса                          1 419

12. Референт муниципальной службы             
Сысертского городского округа 3 класса                          1 207

13. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 1 класса                          995

14. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 2 класса                          923

15. Секретарь муниципальной службы            
Сысертского городского округа 3 класса                          853

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  25.04.2019 г. № 148                                                                                                 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА I КВАРТАЛ 
2019 ГОДА 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании Положения о порядке расходования средств резервно-
го фонда Администрации Сысертского городского округа, утвержденного 
Постановлением Главы Администрации Сысертского городского округа от 

 Приложение 
к Положению об оплате труда, работников, занимающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа»

Размеры 
должностных окладов

работников, занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления
в Сысертском городском округе 

№
п/п Наименование должности 

Размеры 
должностных 

окладов (в 
рублях)

1. Старший инспектор 7 784

2. Инспектор 5 901

05.09.2013 года № 3077, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации Сысертского городского округа за 1 квартал 2019 года 
принять к сведению, согласно приложению.

Председатель  Думы 
Сысертского городского округа                             А.Г. Карамышев

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

                                 Приложение к решению Думы Сысертского городского округа  от   25.04.2019 г. № 148
«Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда  Администрации Сысертского городского округа за 1 квартал 2019 года»

Информация
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысертского городского округа на 01.04.2019 года 

№
п/п

Распоряжение 
Администрации 

Сысертского 
городского округа

дата, номер

Направления расходования средств Сумма, 
предусмотрен
ная распоряже

нием АСГО

Исполнено
в 2019 году

Остаток неис-
пользованных 

средств

Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв. 2019г

1 № 230 от
 29.12.2018

Администрации Сысертского городского округа на работы по 
благоустройству ледового городка в г. Сысерть в 2018 году 100 000,00 00,00 100 000,00

2
№ 8 от

 08.02.2019

Муниципальному казенному учреждению физической культуры и 
спорта «Искра» на приобретение снегохода 300 000,00 300 000,00 00,00

Муниципальному казенному учреждению физической культуры и 
спорта «Металлург» на приобретение снегохода 300 000,00 300 000,00 00,00

3
№ 20 от

 06.03.2019

Муниципальному казенному учреждению физической культуры и 
спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» для приобретения научно-популярной 
книги «Бажов Сысертский»

174 000,00 174 000,00 00,00

4 № 27 от
 25.03.2019

Администрации Сысертского городского округа для приобретения 
кружек «Сказы Бажова» 42 435,00 00,00 42 435,00

5 № 28 от
25.03.2019

Муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени 
лётчика, дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова» для 
подготовки документации, составления локальных сметных 
расчетов по ремонту зданий, проведения ценовой экспертизы.

400 000,00 00,00 400 000,00

Итого за 1 квартал 
2019 года 1 216 435,00 774 000,00 442 435,00

Всего, с учетом 
денежных средств 
выделенных в 2018 
году

1 316 435,00 774 000,00 542 435,00

                                                       
Резервный фонд на 2019г. утвержден в сумме – 8 000 000,00 рублей
Разассигновано средств резервного фонда за 1 кв.2019г. – 1 216 435,00 рублей (за счет    средств 2019г.)
Средства резервного фонда в сумме 442 435,00 рублей будут освоены по окончании выполнения соответствующих работ. 
Остаток средств по состоянию на 01.04.2019г. – 6 783 565,00 рублей 
Средства резервного фонда, выделенные в 2018 году, в сумме 100 000,00 рублей будут освоены в 2 квартале 2019 г., после предъявления 
документов на оплату.
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 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.04.2019 г. № 150

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 
21.02.2018 
№ 43 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ 
СТРУКТУРЫ 
АДМИНИ-
СТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ»

Руководствуясь ста-
тьей  101 Областного за-
кона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых ак-
тах в Свердловской обла-
сти», в целях оптимизации 
структуры Администрации 
Сысертского городского 
округа, рационального ис-
пользования кадровых, ма-
териально-технических ре-
сурсов, Дума Сысертского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение 
Думы Сысертского город-
ского округа от 21.02.2018 
№ 43 «Об утверждении 
структуры Администрации 
Сысертского городского 
округа в новой редакции» 
(далее – решение) из-
менение, изложив струк-
туру Администрации 
Сысертского городского 
округа, являющуюся прило-
жением к решению, в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение 
опубликовать в офици-
альном издании «Вестник 
Сысертского городского 
округа».

3. Настоящее Решение 
вступает в силу с 
01.05.2019.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего Решения 
возложить на Главу 
Сысертского городского 
округа Д.А. Нисковских.

Председатель Думы
Сысертского 
городского округа                            
А.Г. Карамышев

И.о. Главы 
Сысертского
городского округа
С.О. Воробьев
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 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.04.2019 г. № 151

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.11.2018       
№ 115 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Дума Сысертского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 
115 «Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 
Сысертского городского округа» (далее – Решение) следующие изменения:

1) из пункта 1.2 раздела 1 Положения о территориальном органе админи-
страции Сысертского городского округа Бобровская сельская администрация, 
утвержденного Решением, исключить слова «, поселок Колос»;

2) пункт 1.2 раздела 1 Положения о территориальном органе администра-
ции Сысертского городского округа Двуреченская сельская администрация, 
утвержденного Решением, после слов «деревня Ключи» дополнить словами 
«, поселок Колос»;

3) пункт 1.2 раздела 1 Положения о территориальном органе администра-
ции Сысертского городского округа Центральная сельская администрация, 
утвержденного Решением, после слов «деревни Токарево» дополнить слова-
ми «, поселок Габиевский»;

4) пункт 1.2 раздела 1 Положения о территориальном органе администра-
ции Сысертского городского округа Южная сельская администрация, утверж-
денного Решением,  после слов «поселок Поляна» дополнить словами «, по-
селок Трактовский»;

2. Главам территориальных органов Администрации - Бобровская сель-
ская администрация, Двуреченская сельская администрация, Центральная 
сельская администрация, Южная сельская администрация – в установлен-
ные законом сроки подать документы для регистрации изменений, внесен-
ных в учредительные документы перечисленных юридических лиц, в органы 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

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

Председатель Думы

Сысертского городского округа                          А.Г. Карамышев

И.о. Главы Сысертского 

городского округа                                                 С.О. Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от   25.04.2019 г. № 152                                                                                                         

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ГРАНИЦЫ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛА ПАТРУШИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Сысертского городского округа, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории и благоприятных условий жизнедеятельно-
сти населения Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского 
округа,

РЕШИЛА:

1. Утвердить внесение изменений части границы населенного пункта села 
Патруши Сысертского городского округа:

1) описание изменяемой части границы села Патруши Сысертского город-
ского округа (прилагается);

2) План-схему границы села Патруши Сысертского городского округа;
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, лесным, во-
дным и земельным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию  (Бондарев 
А.Ю.)

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                      А.Г. Карамышев

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

Утверждено
решением Думы Сысертского городского округа

от 25.04.2019 г. № 152 «О внесении изменений в части границы насе-
ленного пункта села Патруши Сысертского  городского  округа»

Описание  изменяемой части границы  села  Патруши 
Сысертского  городского  округа  

Изменяемая граница  села  Патруши  Сысертского  городского  округа    про-
ходит:

1) Точка  А  границы  села  Патруши расположена в северо-западной части гра-
ницы, сведения о которой внесены в ЕГРН в 2010 году на основании технического 
отчета по установлению (восстановлению) на местности границ населенных пун-
ктов Патрушевской сельской администрации (выполненного в 2003 году  закрытым  
акционерным  обществом  «Дубль – Гео»);

2) далее  на  северо-восток  по прямой 437  метров от точки А до точки номер 1 
указанной на план - схеме границы села Патруши; 

3) далее  на  северо-восток  по  прямой  532 метров от точки  номер  1 до точки 
номер 2 указанной на план - схеме границы села Патруши;

 4) далее  на  юго-восток  по  прямой  135 метров от точки номер 2  до точки 
номер 3 указанной на план - схеме границы села Патруши;

 5) далее  на  восток  по  прямой  61 метр от точки номер 3 до точки   номер 4  
указанной на план - схеме границы села Патруши;

  6) далее  на  юго-восток  441 метров от точки номер 4 до точки  номер 5  указан-
ной на план - схеме границы села Патруши;

7) далее  на северо-восток  754  метров   от точки номер 5 до точки  номер 6  
указанной на план - схеме границы села Патруши; 

8) далее  на  юго-восток  88 метров  от точки номер 6  до точки  номер 7  указан-
ной на план - схеме границы села Патруши; 

9) далее  на  северо-восток 149  метров  от точки номер 7 до точки  номер 8  
указанной на план - схеме границы села Патруши;   

10) далее  на  юго-восток 641 метров  от точки номер 8 до точки   номер Б  ука-
занной на план - схеме границы села Патруши.  

Утверждено 
решением Думы 

Сысертского городского округа
от 25.04.2019г. № 152
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 7ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.04.2019 № 790 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 19.03.2019 № 480 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 27.11.2018 № 1740 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года           
№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в связи с допущенной 
технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Сы-
сертского городского округа от 19.03.2019 № 480 «О внесении изменений                            
в постановление Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2018 
№ 1740 «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Сысерт-
ского городского округа»:

1) в постановляющей части слова «строку 84» заменить словами «строку 
85»;

2) в изложенной в пункте 3 таблице в столбце 1 цифру 84 изменить на 
цифру 85.

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

 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.04.2019 № 787 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕДАННЫХ 
НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ  «О правовых актах в Свердловской области», в связи с организационно-
штатными мероприятиями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Сы-
сертского городского округа от 18.12.2009 № 896 «О создании комиссии      по 
ликвидации основных средств, находящихся в муниципальной собственности 
и переданных на праве оперативного управления учреждениям» (далее – по-
становление):

1) изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:

«2. Утвердить состав комиссии:

Председатель комиссии - Вахрушев Н.А. - заместитель председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа;

Члены комиссии:

- руководитель муниципального учреждения;

- главный бухгалтер муниципального учреждения;

- материально-ответственное лицо муниципального учреждения»;

2) пункт 5 постановления признать утратившим силу.

2. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 06.12.2013 № 870 «О внесении изменения  в постановле-
ние Администрации Сысертского городского округа от 18.12.2009 № 896 «О 
создании комиссии по ликвидации основных средств, находящихся в муни-
ципальной собственности и переданных на праве оперативного управления 
учреждениям», признав утратившим силу пункт 2 указанного постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                  
на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа -  пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Александровского А.В.

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского и в Правила землепользо-
вания и застройки Сысертского городского округа

22 апреля 2019 года

Настоящее заключение подготовлено комиссией по проведению публич-
ных слушаний, утверждённой постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.03.2019 № 478.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
19.03.2019 № 478 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план Сысертского городского и в Правила земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа» принято решение о 
проведении публичных слушаний 04.04.2019.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» от 21.03.2019 № 10 (600) и на официальном сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (орга-
низатор по проведению публичных слушаний): комиссия по проведению 
публичных слушаний, утверждённая постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 19.03.2019 № 478.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение проекта вне-
сения изменений в генеральный план Сысертского городского и в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа.

Место проведения публичных слушаний: город Сысерть Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 35, актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 04 апреля 2019 года в 
17 часов 05 минут местного времени. 

Проведение публичных слушаний: на публичные слушания приглаше-
ны граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой террито-
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рии земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства.

Комиссией были обеспечены: 

- подготовка помещения для проведения публичных слушаний;

- уведомления о проведении публичных слушаний;

- организация проведения публичных слушаний,

- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и размещено на официальном сайте Сысерт-
ского городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru) постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 19.03.2019 № 478. 

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интер-
нет (www.admsysert.ru).

- организованы выставки-экспозиции в Администрации Сысертского город-
ского округа;

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений и ре-
комендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном 
виде.

В адрес Администрации Сысертского городского округа в период с 19.03.2019  
до 16 часов 03.04.2019 предложений и замечаний в письменной форме не 
поступало. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по предмету 
рассмотрения, подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и записи 
предложений и замечаний – не поступали.

04.04.2019 в 17 часов 05 минут состоялось собрание участников публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Сысерт-
ского городского и в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа.

В данных публичных слушаниях приняло участие - 4 человека.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слуша-
ний в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе публич-
ных слушаний.

04.04.2019 подписан протокол публичных слушаний. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были 
выполнены.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1.  Процедура публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в генеральный план Сысертского городского и в Правила землеполь-
зования и застройки Сысертского городского округа, соблюдена и со-
ответствует требованиям действующего законодательства и нор-
мативным правовым актам Сысертского городского округа, в связи 
с этим признать публичные слушания состоявшимися.

2.  В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации направить Проект, протокол публичных слушаний и за-
ключение о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского 
округа для принятия решения:

- о согласовании Проекта и о направлении его в Думу Сысертского город-
ского округа;

- об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием 
даты его повторного представления.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует 

о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней 

соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка. 

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 

секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 

Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 

кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 

15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 

аукционе – 03 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 

Свердловская область, Сысертский район, село Кашино. 

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 

земельного участка составляет – 628 кв.м.

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 

27 Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 

поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не 

предоставляются в частную собственность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по 

адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 

17-00 часов.

3.  В соответствии с пунктом 23 статьи 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, заключение о результатах публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет, расположенном по адресу www.admsysert.ru.

Заместитель председателя комиссии             Капалина Е. А.

Секретарь комиссии Рахматуллина Я.Р.

Член комиссии Бондарев А.Ю.
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