
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7
мая

2015 года
№21 (397)

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.05.2015г.  № 58-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ 
 

В целях реализации положений Федерального закона  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”,  постановления 
Администрации Сысертского городского округа от 25.08.2014 года 
№ 2713 «Об утверждении положения «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Сысертского 
городского округа», постановления Администрации Сысертского 
городского округа «Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции «Муниципальный 
земельный контроль за использованием земель на территории 
Сысертского городского округа» в новой редакции», в соответствии 
с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 № 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 
№ 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 
г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 
№ 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 25.09.2014г. № 386, от 29.01.2015г. 
№ 417), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень лиц, ответственных за проведение муници-
пального земельного контроля:

- Салов Данил Васильевич – заместитель председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и правовой работе Админи-
страции Сысертского городского округа;

- Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа;

- Свеженцева Мария Олеговна - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
(по согласованию); 

- Вяткин Сергей Сергеевич – ведущий специалист по охране при-
роды Администрации Сысертского городского округа (по согласова-
нию);

- Гудилин Олег Владимирович - начальник Сысертского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области (по согласованию);    

- главы сельских администраций – в отношении земельных 
участков на подведомственных им территориях.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                     А.Г. Карамышев

"ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ"

Свердловская область приступила к реализации програм-
мы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» 

(далее-Программа).
Основные цели Программы:
•	 поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий;
•	 увеличение объемов ввода жилья экономического класса 

в Российской Федерации, в том числе в Свердловской области;
•	 повышение доступности жилья за счет снижения средней 

стоимости одного квадратного метра жилья.
Основные параметры Программы:
•	 цена жилья экономического класса должна быть не более 

80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответ-
ствующей территории реализации проекта и при этом не превышать 
35 тыс. рублей за 1 кв. м.;

•	 целевая группа – граждане, относящиеся к одной из уста-
новленных категорий, имеющие постоянную занятость, нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий. При этом совокупные доходы 
граждан и совместно проживающих с ними членов их семей должны 
позволять приобрести жилье экономического класса, в том числе 
с помощью ипотечного кредита, средств материнского капитала и 
(или) иных форм государственной, муниципальной поддержки на 
приобретения такого жилья;

Внимание!

В "Вестнике Сысертского городского округа" 
от 30.04.2015г. №20 (396)  на странице 22 допущена 
техническая ошибка. В приложении №5 к решению 

Думы Сысертского городского округа от 29.04.2015г. № 
433 «О бюджете Сысертского городского округа на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
в строке № 205, в  графе 6  сумму за 2015 год распре-
деления бюджетных ассигнований в строке «Комму-
нальное хозяйство» «19 200 00,00» следует читать 

«22 806 000,00».
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•	 целевой объем строительства – 25 млн. кв. м жилья эко-
номического класса на территории Российской Федерации, 425 тыс. 
кв. метров на территории Свердловской области;

•	 сроки реализации Программы – 2015 – 2017 гг. 
Участники Программы 
•	 Граждане, имеющие право на приобретение жилья эко-

номкласса в рамках Программы (далее граждане - участники Про-
граммы);

•	 Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области – исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, осуществляющий координацию ре-
ализации проектов жилищного строительства в рамках Программы 
(далее – Минстрой);

•	 Государственное казенное учреждение Свердловской об-
ласти «Фонд жилищного строительства» - уполномоченный орган 
ведения сводного по Свердловской области реестра граждан, име-
ющих право на приобретение жилья экономкласса в рамках про-
граммы (далее - Фонд ЖС)

•	 Органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на 
территориях которых расположены земельные участки, отобранные 
для реализации программы, (далее — ОМС).

•	 Банки и юридические лица, предоставляющие ипотечные 
займы (далее — ипотечные кредиторы) гражданам –участникам 
Программы;

•	 Застройщики, реализующие проект жилищного строитель-
ства на территории Свердловской области в рамках Программы 
(далее – застройщики);

•	 Открытое акционерное общество «Свердловское агент-
ство ипотечного жилищного кредитования» 

Информация об отобранных для реализации программы зе-
мельных участках, застройщиках и проектах жилищного стро-
ительства будет размещена на официальном сайте Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области и официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, на территориях которых 
расположены земельные участки, отобранные для реализации 
в программе. Кроме того, на указанных сайтах будет указаны 
сроки начала и окончания принятия заявлений граждан о вклю-
чении в список граждан – участников Программы,  перечень и 
адреса участвующих в реализации программы банков и предо-
ставляющих ипотечные займы юридических лиц (ипотечные 
кредиторы) в части предоставления гражданам, включенным 
в список граждан ипотечных кредитов (займов) (далее — ипо-
течный кредит) на приобретение жилья экономического класса 
или на участие в долевом строительстве многоквартирных до-
мов в рамках программы, перечень необходимых документов, 
представляемых гражданами. 

Жилье экономического класса, построенное (строящееся) за-
стройщиками в рамках программы, подлежит передаче или продаже 
по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного 
дома, заключенным в течение такого строительства, либо по до-
говорам купли-продажи, заключенным в течение 6 месяцев после 
ввода в эксплуатацию домов, относящихся к жилью экономического 
класса (далее - объекты жилищного строительства).

1. На сайте Минстроя Свердловской области выбрать проект 
жилищного строительства.

2. В период, указанный на сайте Минстроя Свердловской об-
ласти, подать заявление с приложением документов о включении 
в список граждан-участников Программы в орган местного самоу-
правления, на территории которого реализуется выбранный проект 
жилищного строительства (адрес, часы приема документов долж-
ны быть размещены на сайте Минстроя Свердловской области 
и ОМС).

3. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в ОМС получить выписку из решения ОМС с информацией о вклю-
чении  список граждан-участников Программы ( или отказ с указа-
нием причины).

4. При положительном решении ОМС о включении гражда-
нина в список участников Программы при необходимости обратить-
ся к ипотечным кредиторам с целью подтверждения возможности 
предоставления ипотечного кредита (займа) в рамках Программы 
(список ипотечных кредиторов должен быть размещен на сайте 

Минстроя Свердловской обл.).
5. Получить положительное решение ипотечного кредитора 

о выдаче кредита (займа).
6. Обратиться к застройщику, реализующему проект жилищ-

ного строительства, на предмет выбора квартиры в жилом доме, по-
лучить кредит (при необходимости), заключить договор купли-про-
дажи жилого помещения или долевого участия в строительстве. До-
говор заключается после проверки Фондом жилищного строитель-
ства, ведущего сводный реестр граждан-участников Программы, на 
наличие Гражданина в списках участников Программы по другим 
проектам жилищного строительства и включения гражданина в 
сводный реестр граждан-участников Программы по Свердловской 
области.

Гражданин, имеющий право на приобретение в рамках програм-
мы жилья экономического класса, реализует такое право один раз 
и только в отношении одного жилого помещения, относящегося к 
жилью экономического класса.

Схема реализации права Гражданина на участие в Программе
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ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса в рамках реализации программы 

1) граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых 
помещений в расчете на гражданина и каждого проживающего со-
вместно с ним члена его семьи в размере не более 18 кв. метров 
или не более 32 кв. метров на одиноко проживающего гражданина, 
в случае, если доходы гражданина и указанных членов его семьи и 
стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина 
и (или) членов его семьи и подлежащего налогообложению, не пре-
вышают расчетных  показателей *;

2) граждане, проживающие в жилом помещении, которое в уста-
новленном порядке признано непригодным для проживания, либо 
в жилом помещении в многоквартирном доме, который в установ-
ленном порядке признан аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

3) граждане, имеющие трех и более детей;

4) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий;

5) граждане, являющиеся инвалидами и семьями, имеющими 
детей-инвалидов;

6) граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей 
и являющиеся получателями материнского капитала в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», при условии использования такого материнского (семейно-
го) капитала на приобретение (строительство) жилья экономическо-
го класса в рамках программы;

7) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации, а также граждане, при-
знанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, по указанным основаниям, но не 
состоящие на таком учете;

8) граждане, которые в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами порядке являются 
участниками государственных или муниципальных программ, иных 
мероприятий и имеют право на получение социальных выплат (суб-
сидий) на приобретение (строительство) жилых помещений за счет 
средств бюджетов всех уровней;

9) граждане, имеющие одного ребенка и более, при этом возраст 
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет;

10) граждане — участники накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих;

11) граждане, для которых работа в федеральных органах го-
сударственной власти, органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органах местного самоуправления являет-
ся основным местом работы;

12) граждане, для которых работа в государственных и муници-
пальных учреждениях, являющихся научными организациями или 

организациями научного обслуживания, в качестве научных работ-
ников, специалистов научной организации или работников сферы 
научного обслуживания, в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, за-
нятости населения, физической культуры и спорта является основ-
ным местом работы;

13) граждане, для которых работа в градообразующих органи-
зациях, в том числе входящих в состав научно-производственных 
комплексов наукоградов, независимо от организационно-правовой 
формы таких организаций, является основным местом работы (Ска-
чать);

14) граждане, для которых работа в организациях оборонно-про-
мышленного комплекса, включенных в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке в сводный реестр организа-
ций оборонно-промышленного комплекса, независимо от органи-
зационно-правовой формы таких организаций, является основным 
местом работы;

15) граждане, для которых работа в научных организациях, ко-
торым Правительством Российской Федерации присвоен статус 
государственных научных центров, независимо от организацион-
но-правовой формы таких организаций, является основным местом 
работы;

16) граждане, для которых работа в организациях, созданных го-
сударственными академиями наук (за исключением организаций со-
циальной сферы) и не указанных в подпунктах 12, 13, 15 настоящего 
пункта, является основным местом работы(Скачать);

17) граждане, для которых работа в государственных унитарных 
предприятиях, являющихся научными организациями или организа-
циями научного обслуживания, которые осуществляют научную, на-
учно-техническую, инновационную деятельность, эксперименталь-
ные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федера-
ции от 07 июля 2011 года № 899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Российской Федера-
ции», и которые не указаны в подпунктах 13–16 настоящего пункта, 
является основным местом работы(Скачать);

18) граждане, для которых работа в организациях — участниках 
программ развития пилотных инновационных территориальных кла-
стеров, реализуемых на территориях субъектов Российской Феде-
рации по перечню согласно приложению к Правилам распределе-
ния и предоставления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 188 «Об ут-
верждении Правил распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, предусмотренных программами 
развития пилотных инновационных территориальных кластеров», 
является основным местом работы.
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*Размер доходов и размер стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан и (или) совместно проживающих с ними членов 
их семьи, определяются в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ (см. «Нормативно-
правовая база»)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

( в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.02.2015 № 115-ПП)

(возможны изменения)

№ 
п/п Перечень документов

Категории граждан, указанные в 
перечне категорий граждан, имеющих 

право на приобретение жилья 
эконом-класса в рамках реализации 

Программы 

Примечание

1

Заявление о включении в список 
граждан, имеющих право на 
приобретение жилья эконом-класса 
в рамках реализации Программы, 
по форме № 1 с приложением 
следующих документов:

Для всех категорий (с 1 по 18) Документ предоставляется гражданином

1) Документ, удостоверяющий личность 
гражданина и всех членов его семьи

2)
Информация о регистрации граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства

запрашиваются органом местного 
самоуправления, осуществляющим принятие 
заявления граждан о включении в список 
граждан, в порядке межведомственного

Дополнительные документы:
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№ 
п/п Перечень документов

Категории граждан, указанные в 
перечне категорий граждан, имеющих 

право на приобретение жилья 
эконом-класса в рамках реализации 

Программы 

Примечание

3)

Договор социального найма,  в 
случае, если  граждан является 
нанимателем жилого помещения или 
членом семьи нанимателя жилого 
помещения, и (или) выписка из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированном 
праве собственности гражданина или 
членов его семьи, претендующих на 
совместную реализацию права на 
приобретение жилья эконом-класса в 
рамках программы;

электронного взаимодействия либо по 
желанию гражданина представляются им 
лично (в отношении выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним)

4)

Информация, подтверждающая, 
что заявитель не является членом 
жилищно-строительного кооператива, 
созданного в соответствии с 
федеральными законами от 24.07. 
2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» 
и от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»

запрашиваются органом местного 
самоуправления, осуществляющим принятие 
заявления граждан о включении в список 
граждан, в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия либо по 
желанию гражданина представляются им 
лично

5)

Информация, подтверждающая, что 
заявитель не реализовал право на 
приобретение жилья эконом-класса 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного 
строительства»

6)

Согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» по форме

Документ предоставляется гражданином

Дополнительные документы:

Документы, подтверждающие доходы 
и стоимость подлежащего налогообло-
жению имущества граждан и совместно 
проживающих с ними членов их семей, 
указанные в пункте 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 22.07.2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории Сверд-
ловской области»

Граждане, имеющие обеспеченность об-
щей площадью в расчете на гражданина 
и каждого проживающего совместно с 
ним члена его семьи в размере не более 
18 кв. метров или не более 32 кв. метров 
на одиноко проживающего гражданина, 
в случае, если доходы гражданина и 
указанных членов семьи и стоимость 
имущества, находящегося в собствен-
ности гражданина и (или) членов его 
семьи и подлежащего налогообложению, 
не превышают 38 486,64 руб. в месяц и 
стоимость имущества, находящегося в 
собственности гражданина и (или) членов 
его семьи и подлежащего налогообложе-
нию, не превышает размера расчетного 
показателя стоимости жилья, (категория 
№ 1 в перечне категорий);

Документы предоставляется гражданином
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Заключение уполномоченного органа 
о признании жилого помещения непри-
годным для проживания либо о призна-
нии многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк-
ции по форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47

Граждане, проживающие в жилом поме-
щении, которое признано непригодным 
для проживания, либо в жилом помеще-
нии в многоквартирном доме, который 
признан аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции (категория № 2 в 
перечне категорий);

запрашиваются органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие заявления 
граждан о включении в список граждан, в 
порядке межведомственного электронного 
взаимодействия либо по желанию гражданина 
представляются им лично

свидетельство о рождении (на каждого 
из детей);

Граждане, имеющие трех и более детей 
(категория № 3 в перечне категорий);

Документ предоставляется гражданином

удостоверение ветерана боевых дей-
ствий;

Граждане, являющиеся ветеранами бое-
вых действий (категория № 4 в перечне 
категорий);

удостоверение инвалида установленно-
го образца и (или) справку медико-со-
циальной экспертизы об установлении 
инвалидности;

Граждане, являющиеся инвалидами и 
семьями, имеющими детей-инвалидов 
(категория № 5 в перечне категорий);

государственный (региональный) сер-
тификат на материнский (семейный) 
капитал;

Граждане, имеющие двух и более несо-
вершеннолетних детей и являющиеся 
получателями материнского (семейного) 
капитала (категория № 6 в перечне ка-
тегорий);

документ, подтверждающий принятие 
гражданина на учет в качестве нуж-
дающегося в жилье, по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного 
кодекса РФ и (или) федеральным за-
коном, указом Президента РФ, либо 
признание гражданина нуждающимся в 
жилье, по указанным основаниям, но не 
состоящего на таком учете

Граждане, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилье по основаниям, 
установленным ст. 51 Жилищного кодекса 
РФ и (или) федеральным законом, ука-
зом Президента РФ, а также граждане, 
признанные нуждающимися в жилье по 
указанным основаниям, но не состоящие 
на таком учете (категория № 7 в перечне 
категорий);

запрашиваются органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие заявления 
граждан о включении в список граждан, в 
порядке межведомственного электронного 
взаимодействия либо по желанию гражданина 
представляются им лично
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документ государственных органов 
или органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на реализацию 
государственных или муниципальных 
программ, подтверждающий участие 
гражданина в программах, а также 
его право на получение социальных 
выплат (субсидий) на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств 
бюджетов всех уровней;

Граждане, которые в соответствии с за-
конодательством являются участниками 
государственных или муниципальных 
программ, иных мероприятий и имеют 
право на получение социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств бюджетов 
всех уровней (категория № 8 в перечне 
категорий); Документ предоставляется гражданином

свидетельство о рождении (на каждого 
из детей) и свидетельство о заключе-
нии брака (для лиц, состоящих в браке)

Граждане, имеющие одного ребенка и бо-
лее, при этом возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет (категория № 9 в 
перечне категорий);

уведомление федерального органа ис-
полнительной власти, в котором участ-
ник накопительно-ипотечной системы 
проходит военную службу, о включении 
его в реестр участников и об открытии 
именного накопительного счета участ-
ника в соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 года № 117-ФЗ

Граждане — участники накопительно-ипо-
течной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих (категория № 10 в 
перечне категорий);

запрашиваются органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим принятие заявления 
граждан о включении в список граждан, в 
порядке межведомственного электронного 
взаимодействия либо по желанию гражданина 
представляются им лично

справку с основного места работы с 
указанием сведений о продолжительно-
сти стажа по основному месту работы 
или при условии замещения граждани-
ном должности категории «руководите-
ли» и «помощники (советники)» высшей 
группы должностей федеральной 
государственной гражданской службы, 
государственной гражданской службы 
Свердловской области или муници-
пальной службы - обращение руководи-
теля федерального органа гос. власти, 
органа гос. власти Свердловской обла-
сти или органа местного самоуправле-
ния о включении гражданина в списки;

Граждане, для которых работа в гос. и 
мун. учреждениях, являющихся научными 
организациями или организациями на-
учного обслуживания, в качестве научных 
работников, специалистов научной орга-
низации или работников сферы научного 
обслуживания, в гос. и мун. образова-
тельных учреждениях, гос. и мун. учреж-
дениях здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта является 
основным местом работы (категория № 
11 в перечне категорий);

Документ предоставляется гражданином

справку с основного места работы с 
указанием сведений о продолжительно-
сти стажа по основному месту работы, 
а также об основных видах деятельно-
сти такой организации;

Граждане, для которых:

- работа в градообразующих организаци-
ях, является основным местом работы 
(категория № 13;

- работа в организациях оборонно-про-
мышленного комплекса, является основ-
ным местом работы (категория № 14;
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АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Организатор торгов: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Западное» Сысертского городского 
округа  объявляет о проведении закрытого аукциона, предметом которого является продажа объекта недвижимости:

Лот № Наименование, 
характеристики

Начальная цена, 
руб. 

(с НДС)

Ограничения 
(обременения)

1 Нежилое помещение № 1 общей площадью 38,6 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

579.000,00 ____

2 Нежилое помещение № 2 общей площадью 46,1 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

691.500,00 ____

3 Нежилое помещение № 3 общей площадью 38,4 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

576.000,00 ____

4 Нежилое помещение № 4 общей площадью 44,4 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

666.000,00 ____

справку с основного места работы, 
а также сведения о статусе такой 
организации

Граждане, имеющие основное место 
работы на предприятиях титанового 
кластера Свердловской области 
(категория № 18 в перечне категорий);

запрашиваются органом местного 
самоуправления, осуществляющим принятие 
заявления граждан о включении в список 
граждан, в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия либо по 
желанию гражданина представляются им 
лично

  

В случае подачи заявления через представителя к указанным до-
кументам настоящего перечня документам прилагаются оформлен-
ные в соответствии с требованиями законодательства РФ докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя, а также согласие 
представителя на обработку его персональных данных по форме 
№ 3 к настоящему перечню.

Документы представляются в подлинниках либо в нотариально 
заверенных копиях. В случае представления документов в подлин-
никах копирование и заверение копий представленных документов 
осуществляются органом местного самоуправления, принявшим за-
явление и документы, указанные в пунктах 1, 2 настоящего перечня 
(подлинники документов возвращаются лицу, обратившемуся с за-
явлением).
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5 Нежилое помещение № 5 общей площадью 28,0 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

420.000,00 ____

6 Нежилое помещение № 6 общей площадью 33,2 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

498.000,00 ____

7 Нежилое помещение № 7 общей площадью 15,6 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

234.000,00 ____

8 Нежилое помещение № 8 общей площадью 29,0 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

435.000,00 ____

9 Нежилое помещение № 9 общей площадью 28,0 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

420.000,00 ____

10 Нежилое помещение № 10 общей площадью 33,6 кв. м., расположенное в нежилом 
здании общей площадью 442,8 кв. м. с кадастровым № 66:25:0501019:69, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, д. 90

489.000,00 ____

Способ продажи: Продажа имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения, на аукционе. Аукцион является закрытым 
по составу участников (в аукционе участвуют только лица, специ-(в аукционе участвуют только лица, специ-
ально приглашенные) и открытым по форме подачи предложений.

Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены. За- 10% от начальной цены. За-

даток вносится организатору торгов наличными денежными сред-
ствами или перечислением по следующим реквизитам:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа (МУП ЖКХ 

«Западное»). ИНН 6652015850, р/с № 40602810810200000002, к/с 
№ 30101810800000000756, наименование банка получателя ОАО 
АКБ «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 668501001. 
Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах иму-
щества (указать наименование и адрес объекта). 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки принимаются с момента опубликования извещения и 

до 16.00 часов 08 июня 2015г. по адресу: Свердловская область, 
Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1, тел. (34374) 64-4-02

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку ком-
плектования дошкольных образовательных учреждений», поста-
новлением Главы Сысертского городского округа от 15.04.2015 года 
№ 222 «О закреплении муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений за конкретными территориями Сысертского город-
ского округа», приказом Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа от 15.04.2015 года № 98 – ОД «Об 
организации учета детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного образования в дошкольных образо-
вательных учреждениях Сысертского городского округа»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципаль-
ных казенных (автономных, бюджетных) дошкольных образова-

тельных учреждений Сысертского городского округа, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, (далее – Положение) (прилагается).

2. Руководителям муниципальных казенных (автономных, бюд-
жетных) дошкольных образовательных учреждений Сысертского 
городского округа, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, руководствоваться насто-
ящим Положением при осуществлении приема детей в образова-
тельные учреждения.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 16.05.2014 г. № 1470 «Об ут-
верждении Положения о порядке комплектования муниципаль-
ных казенных (автономных, бюджетных) дошкольных образова-
тельных учреждений Сысертского городского округа, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа                            А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 06.05.2015г.  № 1282«Об утверждении Положения о поряд-

ке комплектования муниципальных казенных (автономных, бюд-
жетных) дошкольных образовательных учреждений Сысертского 
городского округа, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

КАЗЕННЫХ (АВТОНОМНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ) ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения.

1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного образования, проживающих на закреплен-
ной конкретной территории, за дошкольным образовательным уч-
реждением (далее - ДОУ) - это государственная (муниципальная) 
услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.05.2015г.  № 1282           

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 
(АВТОНОМНЫХ, БЮДЖЕТНЫХ) 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

оформляются в соответствии с аукционной документацией. 
Предоставление аукционной документации осуществляется 
организатором торгов в рабочее время с момента опубликования 
извещения и до 16.00 часов 08 июня 2015г. по адресу: Свердлов- 2015г. по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 09 июня 2015г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, 

д. 1.
  Место и дата подведения итогов: 
15.00 часов 10 июня 2015г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, 

д. 1. 
 
 Порядок определения победителей: 
победителем признается претендент, предложивший наиболее 

высокую цену.
  Срок заключения договора: 
в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов 

аукциона.
  Условия, порядок и сроки платежей: 
наличный или безналичный расчет, в течение десяти 

календарных дней с даты заключения договора.
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учреждении, созданном в сети Интернет (информационная система 
«Е-Услуги. Образование») фиксирующая дату постановки ребенка 
на учет, желаемую дату предоставления ребенку места в учрежде-
нии, возраст ребенка. Результатом постановки детей на учет являет-
ся формирование «электронной очереди» - поименного списка де-
тей, нуждающихся в дошкольном образовании и присмотре и уходе 
в учреждении и (или) иных формах.

2. Под очередностью в ДОУ понимается список детей, постав-
ленных на учет подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного образования, проживающих на закрепленной 
конкретной территории, за дошкольным образовательным учрежде-
нием в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных 
на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 
Показатели очередности - это численность детей, входящих в ука-
занный список.

3. С целью получения объективной информации о численности 
детей, поставленных на учет для зачисления в ДОУ, а также о чис-
ленности детей, нуждающихся в предоставлении места в учрежде-
нии в текущем учебном году (актуальный спрос) и в последующие 
годы (отложенный спрос), Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа создает единый реестр, аккумули-
рующий данные о численности детей, поставленных на учет под-
лежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, проживающих на закрепленной конкретной терри-
тории, публикует в ежемесячном режиме на официальном сайте 
Управления образования в сети Интернет по адресу: obr-sysert.ru .

4. Под порядком комплектования ДОУ понимается последова-
тельность действий комиссии по комплектованию при формиро-
вании контингента воспитанников дошкольных учреждений (воз-
растные группы рассчитываются по дате рождения на 01 сентября 
текущего года). 

II. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, проживающих на за-
крепленной конкретной территории, за дошкольным образова-
тельным учреждением Сысертского городского округа.

5. Учет осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» 
процедуры приема детей в ДОУ, избежания нарушений прав ребен-
ка при приеме в ДОУ, планирования обеспечения необходимого и 
достаточного количества мест в учреждениях на конкретную дату 
для удовлетворения потребности граждан в дошкольном образова-
нии, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста (в 
соответствии с уставом ДОУ).

6. Ведение сводного реестра детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, прожива-
ющих на закрепленной конкретной территории, за дошкольным об-
разовательным учреждением Сысертского городского округа, осу-
ществляет Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа. Учет производится на электронном и бумажном 
носителях с указанием фамилии и имени ребенка, даты постановки 
на учет и желаемой даты предоставления места в ДОУ. 

7. Учет включает:

составление поименного списка (реестра) детей, для зачисления 
в ДОУ Сысертского городского округа, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, прожи-
вающих на закрепленной конкретной территории, за дошкольным 
образовательным учреждением в соответствии с датой постановки 
на учет, наличием права на предоставление места в ДОУ во внеоче-

редном/первоочередном порядке. В зависимости от даты, с которой 
планируется посещение ребенком ДОУ, реестр дифференцируется 
на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении 
места в ДОУ в текущем учебном году (с 1 сентября текущего кален-
дарного года) и в последующие годы;

систематическое обновление реестра поставленных детей на 
учет для зачисления в ДОУ на 20 число каждого месяца;

формирование списка «очередников» из числа детей, нуждаю-
щихся в предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году, но 
таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сен-
тября текущего учебного года).

8. Учет организован через единый ресурс, созданный в 
Сысертском городском округе. Постановка детей, проживающих 
на закрепленной конкретной территории за дошкольным образова-
тельным учреждением на учет осуществляется заведующей ДОУ, 
путем заполнения формы заявления на основании личного обраще-
ния родителей (законных представителей). 

9. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке 
указываются дата рождения ребенка, дата, с которой планирует-
ся начало посещения ребенком дошкольного учреждения, адрес 
проживания ребенка. При постановке на учет родители (законные 
представители) предъявляют паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность родителей (законных представителей), свиде-
тельство о рождении ребенка, документы, удостоверяющие право 
на предоставление места в ДОУ во внеочередном/первоочередном 
порядке (если таковое имеется). При постановке на учет к заявле-
нию прилагаются копии документов, подтверждающих сведения, 
указанные в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о 
регистрации по месту жительства, паспорт, документ, как основание 
для определения внеочередного/первоочередного права на получе-
ние места в ДОУ).

При смене места жительства (переезд на новое место житель-
ство в пределах Сысертского района), информация о дате регистра-
ции заявления по постановке ребенка в дошкольное учреждение   
на получение места переносится по первоначальной дате подачи 
заявления по новому месту жительства на основании заявления, 
свидетельства о регистрации по месту жительства (при личном об-
ращение в дошкольное учреждение).

10. Предоставление места детям в дошкольном учреждении или 
дошкольной группе компенсирующей, комбинированной направлен-
ности для своевременной коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии рассматривается на основании заклю-
чения  территориальной  психолого-медико-педагогической комис-
сии (далее - ТПМПК); оздоровительной группе для детей с туберку-
лезной интоксикацией, которым необходим комплекс специальных 
оздоровительных мероприятий на основании медицинского заклю-
чения специалистами Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения  «Сысертская центральная районная больница».

На основании предоставленных документов, заявления родите-
лей (законных представителей), ребенок вносится в список детей 
с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо 
предоставить место в соответствующей группе. 

11. Управление образования Администрации Сысертского город-
ского округа составляет списки поставленных на учет детей, нужда-
ющихся в предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году и 
в последующие годы в соответствии с датой постановки на учет и 
с учетом права на предоставление места в ДОУ во внеочередном/
первоочередном порядке.
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12. Список детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, проживающих на закре-
пленной конкретной территории, за дошкольным образовательным 
учреждением с 1 сентября текущего календарного года, формирует-
ся на определенную дату (не позднее даты начала комплектования 
дошкольных учреждений), установленную учредителем (комплекто-
вание ДОУ осуществляется ежегодно с 15 по 30 мая текущего года). 

Дети, родители (законные представители) которых заполнили 
заявление о постановке на учет после установленной даты (после 
30 мая текущего календарного года), включаются в список детей, 
которым место в ДОУ необходимо предоставить с 1 сентября следу-
ющего календарного года.

После установленной даты в список детей могут быть также вне-
сены изменения, касающиеся переноса даты поступления в ДОУ на 
последующие периоды и изменения данных ребенка.

13. Родители (законные представители) имеют право в срок до 20 
апреля текущего года внести следующие изменения в заявление с 
сохранением даты постановки ребенка на учет:

изменить ранее выбранный год поступления ребенка в ДОУ;

изменить сведения о льготе;

изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, 
адреса).

Родители (законные представители) могут внести изменения в 
заявлении при личном обращении в ДОУ.

14. В соответствии с действующим федеральным законодатель-
ством на территории Российской Федерации в части предоставле-
ния социальных льгот и гарантий в ДОУ вне очереди принимаются:

дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инва-
лидами военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, участвующих в контртеррористических 
операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную без-
опасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации (Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 г. № 
65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим 
и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, уча-
ствующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ»)

дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнитель-
ной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с террориз-
мом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей (Постановление Правительства РФ от 
25.08.1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной защи-
те членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-ис-
полнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе 
с терроризмом на территории Республики Дагестан, и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с вы-
полнением служебных обязанностей»)

дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инва-
лидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов ис-
полнительной власти, участвовавших в выполнении задач по обе-
спечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии

(Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 г. № 587 «О 
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнос-
лужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопас-
ности и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии»)

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением служебных обязанностей на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Приказ 
Министерства обороны РФ от 26.01.2000 г. № 44 «О дополнитель-
ных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих, 
выполнявших задачи на территории «Северо-Кавказского региона 
РФ и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением служебных обязанностей»)

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации 
от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»);

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);

дети сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»).

15. В соответствии с действующим федеральным законодатель-
ством на территории Российской Федерации в части предоставле-
ния социальных льгот и гарантий в ДОУ в первую очередь прини-
маются:

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной под-
держке семей»);

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является ин-
валидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 
г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки ин-
валидов»);

дети военнослужащих по месту жительства их семей 
(Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих»);

дети сотрудников полиции и некоторых иных категорий указан-
ных граждан (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции»);

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие уве-
чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противо-
пожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»);

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 
первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления вы-
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Во исполнение Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 31.053.2015 г. № 228-ПП «О Плане первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в Свердловской области в 2015 году и на 
2016-2017 годы», постановления Главы Сысертского городского 
округа от 16.04.2015 г. № 228 «Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в Сысертском городском округе в 2015 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  06.05.2015г.  № 262

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

страиваются по дате подачи заявления.

III. Порядок комплектования ДОУ.

16. Порядок комплектования дошкольных образовательных 
учреждений определяется учредителем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе 
ДОУ.

Председателем комиссии является лицо, назначенное открытым 
голосованием Общественного совета при Управлении образования 
Администрации Сысертского городского округа.

В состав комиссии входят:

- ведущий специалист Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

- руководители муниципальных казенных (автономных, бюджет-
ных) дошкольных образовательных учреждений;

- председатели родительских комитетов муниципальных до-
школьных образовательных учреждений;

- председатель районной профсоюзной организации;

- главы сельских администраций;

- родители будущих воспитанников;

- представитель Думы Сысертского городского округа;

- представитель Администрации Сысертского городского округа;

- секретарь Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа.

17. Комиссия по комплектованию ДОУ комплектует учреждения 
ежегодно в установленный период времени (период с 15-30 мая те-
кущего календарного года).

18. В остальное время производится комплектование ДОУ на 
свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.

19. Если в процессе комплектования места в ДОУ предоставля-
ются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места 
с 1 сентября текущего года, они обеспечиваются местами в ДОУ на 
свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение 
учебного года (при наличии свободных мест), либо учитываются в 
списке нуждающихся в месте в ДОУ с 1 сентября следующего ка-
лендарного года.

20. Управление образования Администрации Сысертского город-
ского округа систематически (на 20 число каждого месяца) в тече-
ние календарного года обобщает и анализирует сведения о нали-
чии в ДОУ свободных мест. 

21. При отсутствии свободных мест в ДОУ для детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, проживающих на закрепленной конкретной терри-
тории, за дошкольным образовательным учреждением родителям 
(законным представителям) могут быть предложены свободные 
места в других учреждениях в доступной близости от места про-
живания ребенка. 

22. При отказе родителей (законных представителей) или при 
отсутствии их согласия/отказа от предложенных (предложенно-
го) ДОУ, ребенок либо исключается из очереди в связи с получе-
нием места в ДОУ, либо изменяется желаемая дата поступления 
на следующий учебный год с сохранением даты постановки на 
учет. 

23. На официальном сайте Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа в сети Интернет в 

течение 10 рабочих дней со дня проведения Комиссии по комплек-
тованию публикуются списки детей, которым предоставлены места 
в дошкольных учреждениях.

24. На основании информации о максимально возможном ко-
личестве свободных мест в группах, в соответствии с каждой воз-
растной категорией детей каждого ДОУ, Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа осуществляет ком-
плектование ДОУ на очередной учебный год.

25. До 15 мая текущего года Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа подготавливает оп-
тимальное распределение детей по возрастным категориям, с учё-
том штатной численности и материально-технического обеспечения 
каждого ДОУ, которым будут выданы путёвки на очередной учебный 
год во вновь комплектуемые группы:

группа раннего возраста – дети второго года жизни (1,5-2 года);

I младшая группа – дети третьего года жизни (2-3 года);

II младшая группа – дети четвертого года жизни (3-4 года);

средняя группа – дети пятого года жизни (4-5 лет);

старшая группа – дети шестого года жизни (5-6 лет);

подготовительная группа – дети седьмого года жизни (6-7 лет).

26. Управление образования Администрации Сысертского город-
ского округа устанавливает число групп ДОУ и их количественный 
состав на очередной учебный год для каждого ДОУ.

27. При комплектовании ДОУ распределение мест осуществля-
ется в соответствии с основным дошкольным учреждением для за-
явителя, проживающего на закрепленной конкретной территории, 
за дошкольным образовательным, указанном в заявлении, с учётом 
даты постановки на учёт для зачисления ребёнка в ДОУ и датой 
рождения.

28. Заведующая ДОУ извещает родителей (законных представи-
телей) детей:

- о времени предоставления ребенку места в ДОУ;

- о возможности ознакомиться с правилами приема в ДОУ, ут-
вержденными руководителем ДОУ, в частности, о документах, ко-
торые необходимо представить руководителю ДОУ для приема 
ребенка в ДОУ, и о сроках приема руководителем ДОУ указанных 
документов.
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в Сысертском городском округе.

2.   Утвердить:

1)  положение о комиссии по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности в Сысертском городском 
округе (приложение № 1);

2)  состав комиссии по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в Сысертском городском округе 
(приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 
Глава Сысертского 
городского округа                          А.Г.Карамышев       

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Главы

Сысертского городского округа 
 от 06.05.2015г.  № 262

«О создании комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной

стабильности в Сысертском городском округе»    

ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в Сысертском городском округе

1 . Общие положения.

1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Сысертском городском округе (далее – 
Комиссия) является постоянно действующим координационным ор-
ганом, созданным с целью совершенствования муниципальной эко-
номической политики и принятия антикризисных мер, направленных 
на обеспечение устойчивого и динамичного развития Сысертского 
городского округа, определения путей преодоления внешних и вну-
тренних факторов, негативно влияющих на экономику Сысертского 
городского округа и его социальную сферу, мониторинга социаль-
но-экономической ситуации в округе, обеспечения согласованных 
действий органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа и предпринимательского сообщества при разработке предло-
жений, направленных на обеспечение устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Сысертского город-
ского округа, нормативно-правовыми актами муниципального об-

разования Сысертский городской округ, правовыми актами Главы и 
Администрации Сысертского городского округа, а также настоящим 
Положением.

2. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

1) рассмотрение вопросов, связанных с развитием экономики и 
социальной сферы Сысерского городского округа, обеспечением их 
стабильности, а также оценка эффективности мер, принимаемых 
Администрацией Сысертского городского округа в этом направле-
нии;

2) выявление внешних и внутренних факторов, негативно вли-
яющих на экономику и социальную сферу Сысертского городского 
округа;

3) мониторинг ситуации на предприятиях (в организациях) Сы-
сертского городского округа, оказывающих значительное влияние 
на экономику округа, мониторинг ситуации в предпринимательской 
деятельности;

4) мониторинг ситуации на рынке труда, в социальной сфере;

5) исполнение плана мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Сысертском го-
родском округе в 2015 году и контроль за его реализацией;

6) организация взаимодействия органов местного самоуправле-
ния Сысертского городского округа с предприятиями (организация-
ми) по вопросам, связанным с обеспечением устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности округа;

7)  мониторинг и недопущение признаков социальной нестабиль-
ности на градообразующих и социально значимых предприятиях, 
объектах жизнеобеспечения, коммунальной, транспортной и энер-
гетической инфраструктур в Сысертском городском округе.

3. Права Комиссии

Для осуществления своей деятельности Комиссия имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от предпри-
ятий (организаций), находящихся на территории Сысертского город-
ского округа, документы и информацию по вопросам, относящимся 
к ее компетенции;

2) приглашать на заседания комиссии представителей предпри-
ятий (организаций) округа;

3) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения органов местного самоуправления Сысертско-
го городского округа.

4. Состав и регламент работы Комиссии

1. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Сы-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.05.2015г. № 1280

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 28», 
П. КАМЕНКА

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51 – ФЗ (редакция 
от 06.10.2015 г.), статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключением 
комиссии по оценке принятия решения о ликвидации муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
28», п. Каменка от 18.03.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

сертского городского округа.

2. Председателем Комиссии является Глава Сысертского город-
ского округа.

3. Председатель Комиссии:

1) определяет место и время проведения заседаний Комиссии;

2) председательствует на заседании Комиссии;

3) формирует на основе предложений членов Комиссии повестку 
заседания Комиссии;

4) дает поручения заместителям председателя комиссии и чле-
нам Комиссии;

5) подписывает протоколы заседаний Комиссии.

4. В случае отсутствия председателя Комиссии, полномочия 
председателя Комиссии осуществляет по его поручению замести-
тель председателя Комиссии.

5. Члены Комиссии:

1) обладают равными правами при обсуждении вопросов, вне-
сенных в повестку заседания Комиссии, а также при голосовании;

2) принимают участие в работе Комиссии на общественных на-
чалах;

3) вносят предложения по повестке заседания Комиссии и по-
рядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к 
заседанию Комиссии, а также проектов решений Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем откры-
того голосования и оформляются протоколом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании Комиссии.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Главы 
Сысертского городского округа

от 06.05.2015г.  № 262
«О создании комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Сысертском городском округе»        

         

       СОСТАВ
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в Сысертском городском округе

Карамышев А.Г. – Глава Сысертского городского округа, предсе-
датель комиссии;

Краснова С.В. – заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского     округа, председатель комитета по экономике, замести-
тель председателя комиссии;

Чернавских Н.Г. – заместитель председателя комитета по эко-

номике Администрации Сысертского городского округа, секретарь 
комиссии.

Члены Комиссии:             

Сурин К.В. – первый заместитель Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Кузнецова Н.В. - заместитель Главы Администрации Сысертско-
го городского округа по социальным вопросам;

Челнокова Е.П. -  начальник Финансового управления Админи-
страции Сысертского городского округа;

Фролова Е.Ю. -  главный специалист комитета по экономике Ад-
министрации Сысертского городского округа;

Курилов С.Г. - заместитель начальника Межрайонной ИФНС Рос-
сии по Свердловской области № 31 (по согласованию);

Кожевников С.В. -  начальник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по Сы-
сертскому району (по согласованию);

Шкляр Л.Б.  – директор государственного казенного учреждения 
«Сысертский центр занятости» (по согласованию);

Салюк М.Б. -  главный специалист Сысертского Управления агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти (по согласованию);

Узянов Е.В. -  начальник Межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по со-
гласованию). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.05.2015г.  № 1281

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 32», 
С.НОВОИПАТОВО

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51 – ФЗ (редакция 
от 06.10.2015 г.), статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключением 
комиссии по оценке принятия решения о ликвидации муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
32», с.Новоипатово от 18.03.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 32», с.Новоипатово.

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:

Золотова А.Е. – начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа, председатель ко-
миссии.

Члены комиссии:

Залесова В.В. – ведущий специалист Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа;

Малышева О.Г. – директор муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, 
подведомственных Управлению образования Сысертского город-
ского округа».

3. Ликвидационной комиссии осуществить мероприятия по лик-
видации учреждения в срок до 31 декабря 2015 года:

1) письменно уведомить орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц о предстоящей ликвидации 
учреждения и назначения ликвидатора;

2) после завершения процедуры ликвидации внести соответ-
ствующие изменения в документы общего и специализированного 
учета объектов муниципальной собственности.

4. Установить, что здание, оставшееся после ликвидации муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 32», с.Новоипатово, поступает в казну Сысертского городско-
го округа с момента внесения записи о ликвидации юридического 
лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев

1. Ликвидировать муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 28», п. Каменка.

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:

Золотова А.Е. – начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа, председатель ко-
миссии.

Члены комиссии:

Залесова В.В. – ведущий специалист Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа;

Малышева О.Г. – директор муниципального казенного учрежде-
ния «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, 
подведомственных Управлению образования Сысертского городско-
го округа».

3. Ликвидационной комиссии осуществить мероприятия по лик-
видации учреждения в срок до 31 декабря 2015 года:

1). письменно уведомить орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц о предстоящей ликвидации уч-
реждения и назначения ликвидатора;

2). после завершения процедуры ликвидации внести соответ-
ствующие изменения в документы общего и специализированного 
учета объектов муниципальной собственности.

4. Установить, что здание, оставшееся после ликвидации муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 28», п. Каменка, поступает в казну Сысертского городского 
округа с момента внесения записи о ликвидации юридического лица 
в Единый государственный реестр юридических лиц.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                     А.Г. Карамышев
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