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Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.06.2015г. №385

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СПИСОК 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ, ПРОВОДИТСЯ 
ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 03.06.2015 ГОДА № 333 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ДОМОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД 
РФ 22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» («Россий-
ская газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), в связи с допущенной 
технической ошибкой 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Список многоквартирных домов, располо-
женных на территории Сысертского городского округа, в отношении 
которых, проводится процедура открытых конкурсов, утвержденный 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 03.06.2015 
года № 333 «Об утверждении списка домов при проведении про-
цедуры открытого конкурса на территории Сысертского городского 
округа по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами на территории Сысертского городского окру-
га»: 

 1) вместо срока размещения извещения о проведении открытого 
конкурса «30.06.2015» читать «03.07.2015», далее по тексту;

 2) вместо срока проведения открытого конкурса «31.07.2015» чи-
тать «03.08.2015», далее по тексту.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
сайте Сысертского городского округа.

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

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа              К.В. Сурин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 30.06.2015г. № 1657

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ 
ПЕРЕЧНЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
И ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях реализации абзаца 3 пункта 3.1. статьи 69.2. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 г. № 151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государ-
ственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 
и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государствен-
ными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными учреждениями Сысертского 
городского округа (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации 
Сысертского городского округа, курирующим направление деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений Сысертского город-
ского округа или муниципальных автономных учреждений Сысерт-
ского городского округа, а также главным распорядителям средств 
местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения Сысертского городского округа, по которым 
принято решение о формировании для них муниципального зада-
ния, в срок до 01 августа 2015 года утвердить в соответствии с на-
стоящим постановлением ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в их ве-
дении муниципальными учреждениями в качестве основных видов 
деятельности, применяемые при формировании муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, на-
чиная с муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов.

3. Настоящий Порядок применяется при формировании муници-
пального задания, начиная с муниципальных заданий на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
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ник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

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

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа      К.В. Сурин

 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
Сысертского городского округа

от 30.06.2015г. № 1657
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Сысертского 
городского округа

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2014 г. № 151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней госу-
дарственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ве-
дении и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными го-
сударственными учреждениями, и об общих требованиях к фор-
мированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципальными учреждениями)» и опреде-
ляет процедуру формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями Сысертского 
городского округа.

2. Руководители структурных подразделений Администрации 
Сысертского городского округа, курирующие направление дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений Сысертского 
городского округа или муниципальных автономных учреждений 
Сысертского городского округа, а также главные распорядители 
средств местного бюджета, в ведении которых находятся муници-
пальные казенные учреждения Сысертского городского округа, по 
которым принято решение о формировании для них муниципаль-
ного задания, формируют, ведут и утверждают ведомственные 
перечни муниципальных услуг и работ.

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ утверж-
даются постановлением Администрации Сысертского городского 
округа.

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ фор-
мируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) 
перечнями муниципальных услуг и работ, утвержденными феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах деятельно-
сти.

4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ ут-
верждаются до формирования муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг и выполнение работ на очередной 
финансовый год и плановый период.

5. Ведомственные перечни содержат сведения о муниципаль-
ных услугах и работах, оказываемых и выполняемых муниципаль-

ными учреждениями, для которых устанавливаются муниципаль-
ные задания на оказание ими муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет бюджетных ассигнований Сысертского городского 
округа. 

В ведомственные перечни включается в отношении каждой 
муниципальной услуги или работы следующая информация:

1) наименование муниципальной услуги или работы с указа-
нием кодов Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности, которым соответствует муниципальная услуга 
или работа;

2) наименование органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя; 

3) код органа, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя, в соответствии с реестром участников бюджетного 
процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, формирование и ведение ко-
торого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министер-
ством финансов Российской Федерации;

4) наименование муниципального учреждения и его код в со-
ответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также 
отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса;

5) содержание муниципальной услуги или работы;
6) условия (формы) оказания муниципальной услуги или вы-

полнения работы;
7) вид деятельности муниципального учреждения;
8) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
9) наименования показателей, характеризующих качество и 

(или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы), и еди-
ницы их измерения;

10) указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы;

11) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся ос-
нованием для включения муниципальной услуги или работы в ве-
домственный перечень муниципальных услуг и работ или внесе-
ния изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг 
и работ, а также электронные копии таких нормативных правовых 
актов.

6. Информация, сформированная по каждой муниципальной 
услуге или работе в соответствии с пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
7. Порядок формирования информации и документов для 

включения в реестровую запись, формирования (изменения) рее-
стровой записи и структура уникального номера должны соответ-
ствовать правилам, устанавливаемым Министерством финансов 
Российской Федерации.

8. Реестровые записи подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, уполномоченного в уста-
новленном порядке действовать от имени структурного подраз-
деления Администрации Сысертского городского округа, куриру-
ющего направление деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений Сысертского городского округа или муниципальных 
автономных учреждений Сысертского городского округа, а также 
главного распорядителя средств местного бюджета, в ведении ко-
торого находятся муниципальные казенные учреждения Сысерт-
ского городского округа, по которым принято решение о формиро-
вании для них муниципального задания.

9. Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг фор-
мируются и ведутся в информационной системе, доступ к которой 
осуществляется через единый портал бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг, сфор-
мированные в соответствии с настоящим Порядком, также раз-
мещаются на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.07.2015г. № 393

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ДОМ»,  «ЛУЧШИЙ ДВОР», 
  «ЛУЧШИЙ МАГАЗИН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И (ИЛИ) 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ», «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ», 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ» ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ  
ГОРОДА СЫСЕРТЬ

С целью привлечения жителей города, уличных  и домовых коми-
тетов, работников жилищно-коммунальной сферы, руководителей 
предприятий, учреждений, организаций, общественных организа-
ций и индивидуальных предпринимателей  к работе по улучшению 
качества и сохранению жилого фонда, повышению культуры его 
обслуживания, соблюдению правил санитарного содержания, бла-
гоустройства придомовых территорий и их озеленения и в связи с 
подготовкой к празднованию         Дня  города Сысерть 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести смотр-конкурс «Лучший дом», «Лучший двор», «Луч-
ший магазин продовольственных и (или) непродовольственных то-
варов», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучшее 
предприятие бытового обслуживания»,  посвященный Дню  города 
Сысерть.

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса 
«Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший магазин продовольствен-
ных и (или) непродовольственных товаров», «Лучшее предприятие 
общественного питания», «Лучшее предприятие бытового обслужи-
вания», посвященного Дню города Сысерть (прилагается).

3. Утвердить Положение по проведению смотра-конкурса «Луч-
ший дом», «Лучший двор», «Лучший магазин продовольственных и 
(или) непродовольственных товаров», «Лучшее предприятие обще-
ственного питания», «Лучшее предприятие бытового обслужива-
ния»,  посвященного Дню города Сысерть (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                       К.В.Сурин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 02.07.2015г. № 393 «О проведении смотра-конкурса 

«Лучший дом»,  «Лучший двор», 
«Лучший магазин продовольственных и (или) непродоволь-

ственных товаров», «Лучшее предприятие общественного 
питания», «Лучшее предприятие бытового обслуживания», по-

священного Дню города Сысерть»

ПОЛОЖЕНИЕ
по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», «Лучший 

двор», «Лучший магазин продовольственных и (или) непродо-
вольственных товаров», «Лучшее предприятие общественно-
го питания», «Лучшее предприятие бытового обслуживания», 

посвященного Дню города Сысерть

В соответствии с планом подготовки к празднованию Дня города 

Сысерть, Администрация Сысертского городского округа объявля-
ет смотр-конкурс  «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший магазин 
продовольственных и (или) непродовольственных товаров», «Луч-
шее предприятие общественного питания», «Лучшее предприятие 
бытового обслуживания»,  посвященный Дню города Сысерть.

1. Цель конкурса: 
- создание благоприятных условий для проживания граждан го-

рода, санитарная очистка, благоустройство территории и озелене-
ние ко Дню города Сысерть.

2. Основные задачи: 
- привлечение жителей города, уличных, домовых комитетов, ра-

ботников жилищно-коммунальной сферы, руководителей предпри-
ятий, учреждений, организаций, общественных организаций и инди-
видуальных предпринимателей  к работе по улучшению качества и 
сохранению жилищного фонда;

- повышению культуры его обслуживания;
- соблюдению правил санитарного содержания;
-  благоустройству придомовых территорий и их озеленению.

3. Организатор конкурса: 
Администрация Сысертского городского округа. 
Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию Сы-

сертского городского округа в кабинет № 34, телефон      6-02-96 до  
31 июля 2015 года.

4. Участники смотра-конкурса: жители города, уличные, домовые 
комитеты, предприятия, организации, учреждения города, обще-
ственные организации, магазины и предприятия общественного 
питания.

5. Смотр-конкурс проводится в номинациях: «Лучший двор» -  
среди многоквартирных домов; «Лучший дом» - среди домов част-
ного сектора; «Лучший магазин продовольственных и (или) непро-
довольственных товаров», «Лучшее предприятие общественного 
питания» и «Лучшее предприятие бытового обслуживания»  с 03 
августа 2015 года по  5 августа 2015 года.

6. Условия смотра-конкурса:
1) звание «Лучший двор» среди многоквартирных домов опреде-

ляется по условиям: 
- наличие домкома, старших по подъездам, их участие в органи-

зации населения по благоустройству и озеленению прилегающих к 
дому территорий;

- оформление придомовой территории (разбивка клумб, посадка 
деревьев и кустарников и уход за ними, оформление мест отдыха, 
содержание стоянки автотранспорта); 

- содержание и оформление детских игровых, спортивных пло-
щадок; 

- содержание мест общего пользования, подвалов, чердаков, 
балконов, лоджий в порядке;

- поддержание чистоты и порядка в подъездах (наличие исправ-
ного освещения у входов в подъезды, на лестничных площадках, ис-
правность оконных рам, дверных блоков в подъездах, сохранность 
лестничных перил, почтовых ящиков); 

- отсутствие самовольного размещения информации на дверях 
подъездов, стенах домов, наличие доски объявлений;

2) звание «Лучший дом» среди частных домов определяется по 
следующим условиям: 

- общий вид и эстетическое состояние дома, забора; 
- наличие и освещенность номерного знака на доме; 
- наличие и исправность почтового ящика, звонка; 
- благоустройство прилегающей территории; 
- санитарное состояние прилегающей к дому территории: отсут-

ствие свалок, строительных материалов, дров; 
- наличие и сохранность насаждений, цветника, ухоженной лу-

жайки, спортивных и детских игровых элементов; 
- отсутствие фактов самовольной установки гаражей, стоянок по-

стоянного хранения техники;
3) критерии определения победителя на звание «Лучший  мага-

зин продовольственных и (или) непродовольственных товаров»:
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Критерии оценки Баллы
Рекламное оформление:
- наличие световой вывески;
-  состояние фасада;
- состояние входных дверей, крыльца;
- оформление витражей.

5
5
5
5

Благоустройство прилегающей территории:
- наличие клумб;
- наличие урн;
- наличие парковки; 
- наличие пандуса или кнопки вызова инвалидов.

5
5
5
5

Санитарное состояние магазина 5
Оригинальность оформления интерьера (цветы, 
композиции, жалюзи и другие)
Наличие у обслуживающего персонала 
форменной одежды с эмблемой наименования 
магазина,бейджей

5

Состояние торгово-технологического 
оборудования

5

Применение форм обслуживания:
- самообслуживание;
- обслуживание по банковским картам.

5
5

Участие в проектах:
- «Выбирай наше местное»;
- «Социальная карта потребительского рынка» 
(наличие системы скидок).

3
3

Наличие дополнительных услуг, освященных на 
информационном стенде

1 балл за 
каждую 
услугу

Наличие книги отзывов и предложений для 
покупателей за период с июля 2014 года по июль 
2015 года:
- положительных;

- отрицательных.  

повышение 
на 1 балл
понижение 
на 1 балл

Участие в окружных и городских мероприятиях 1 балл за 
каждое 
участие 

4) критерии определения победителя на звание «Лучшее пред-
приятие общественного питания»:

Критерии оценки Баллы
Рекламное оформление:
- наличие световой вывески;
-  состояние фасада;
- состояние входных дверей, крыльца;
- оформление вестибюля и обеденных залов;
- наличие печатной рекламы (пригласительные 
карточки, буклеты и другое)

5
5
5
5
5

Благоустройство прилегающей территории:
- наличие клумб;
- наличие урн;
- наличие парковки; 
- наличие пандуса или кнопки вызова инвалидов.

5
5
5
5

Наличие музыкального сопровождения 5
Наличие у обслуживающего персонала формен-
ной одежды с эмблемой предприятия, бейджей

5

Оформление меню, наличие фирменных блюд 5
Санитарное состояние предприятия общественно-
го питания

5

Наличие книги отзывов и предложений для поку-
пателей за период с июля 2014 года по июль 2015 
года:
- положительных;

- отрицательных.  

повыше-
ние на 1 
балл
понижение 
на 1 балл

Участие в окружных и городских мероприятиях 1 балл за 
каждое 
участие 

 
  5) критерии определения победителя на звание «Лучшее пред-

приятие бытового обслуживания»:
Критерии оценки Баллы
Рекламное оформление:
- наличие световой вывески;
-  состояние фасада;
- состояние входных дверей, крыльца;
- оформление  предприятия бытового обслужива-
ния (интерьер)
- наличие печатной рекламы (пригласительные 
карточки, буклеты и другое)

5
5
5
5
5

Благоустройство прилегающей территории:
- наличие клумб;
- наличие урн;
- наличие парковки; 
- наличие пандуса или кнопки вызова инвалидов.

5
5
5
5

Наличие образцов изготавливаемых изделий 5
Наличие журналов, альбомов с моделями изделий 
(причесок)
Наличие у обслуживающего персонала формен-
ной одежды с эмблемой предприятия, бейджей

5

Оказание дополнительных услуг повыше-
ние на 1 
балл за 
каждую 
дополни-
тельную 
услугу

Наличие книги отзывов и предложений для поку-
пателей за период с июля 2014 года по июль 2015 
года:
- положительных;

- отрицательных.  

повыше-
ние на 1 
балл
понижение 
на 1 балл

Участие в окружных и городских мероприятиях 1 балл за 
каждое 
участие 

7. Подведение итогов смотра-конкурса до  06 августа 2015 года: 
1) в номинации «Лучший двор» среди многоквартирных домов 

устанавливается три призовых места. Двор, занявший первое ме-
сто, объявляется как «Лучший двор года», председатель домового 
комитета награждается Почетной грамотой Главы Сысертского го-
родского округа и подарком. Двор, занявший второе или третье ме-
сто, председатель домового комитета награждается Почетной гра-
мотой Главы Сысертского городского округа и подарком;

2) в номинации «Лучший дом» среди домов частного сектора 
устанавливаются три призовых места. Дом, занявший первое ме-
сто, объявляется как «Лучший дом года», владелец дома награж-
дается Почетной грамотой Главы Сысертского городского округа  и 
подарком. Дом, занявший второе или третье место, владелец дома 
награждается Почетной грамотой Главы Сысертского городского 
округа и подарком;

3) в номинации  «Лучший магазин продовольственных и (или) не-
продовольственных товаров» устанавливаются три призовых места. 
Магазин, занявший первое место, объявляется как «Лучший мага-
зин года», руководитель его награждается Почетной грамотой Гла-
вы Сысертского городского округа и подарком. Магазин, занявший 
второе или третье место, их руководители  награждаются Почетной 
грамотой Главы Сысертского городского округа  и подарком.

4) в номинации  «Лучшее предприятие общественного питания» 
устанавливаются три призовых места. Предприятие общественного 
питания, занявшее первое место, объявляется как «Лучшее пред-
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приятие общественного питания года», руководитель его награж-
дается Почетной грамотой Главы Сысертского городского округа и 
подарком. Предприятия общественного питания, занявшие второе 
или третье место, их руководители  награждаются Почетной грамо-
той Главы Сысертского городского округа  и подарком.

5) в номинации  «Лучшее предприятие бытового обслужива-
ния» устанавливаются три призовых места. Предприятие бытового 
обслуживания, занявшее первое место, объявляется как «Лучшее 
предприятие бытового обслуживания года», руководитель его на-
граждается Почетной грамотой Главы Сысертского городского окру-
га и подарком. Предприятия бытового обслуживания, занявшие 
второе или третье место, их руководители  награждаются Почетной 
грамотой Главы Сысертского городского округа  и подарком.

6) при подведении итогов смотра-конкурса предусмотреть на-
граждение Почетной грамотой Главы Сысертского городского округа 
руководителей предприятий, организаций, учреждений различных 
форм собственности за оформление и озеленение территории; 

7) конкурсная комиссия после непосредственного ознакомления 
с представленными объектами, в срок до 06 августа 2015 принима-
ет решение о присвоении призовых мест по следующим номинаци-
ям: «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший магазин продоволь-
ственных и (или) непродовольственных товаров» и  «Лучшее пред-
приятие общественного питания», «Лучшее предприятие бытового 
обслуживания»;

8) участникам, принявшим участие в смотре-конкурсе:  «Лучший 
дом», «Лучший двор», «Лучший магазин продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров» и  «Лучшее предприятие обще-
ственного питания», «Лучшее предприятие бытового обслужива-
ния» и не занявших призовые места, вручается  Благодарственное 
письмо  Главы Сысертского городского округа;  

9) награждение победителей и участников смотра-конкурса про-
изводится на основании решения конкурсной комиссии во время 
празднования Дня города Сысерть.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 02.07.2015г. № 393  «О проведении смотра-конкурса 

«Лучший дом»,  «Лучший двор», «Лучший   магазин                 
продовольственных и (или) непродовольственных 

товаров», Лучшее предприятие общественного питания», 
посвященного Дню города Сысерть»

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса  «Лучший дом», 

«Лучший двор», «Лучший магазин продовольственных и (или) 
непродовольственных товаров», «Лучшее предприятие обще-

ственного питания», 
посвященного Дню города Сысерть

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы  Адми-
нистрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам, председатель комиссии;

Краснова Светлана Валерьевна - заместитель Главы  Админи-
страции Сысертского городского округа, председатель комитета по    
экономике, заместитель председателя комиссии;

Волкова Светлана Михайловна - главный специалист админи-
стративно-организационного  отдела Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Пинаева Светлана Эдуардовна - начальник административно-
организационного отдела Администрации Сысертского городского  
округа, 

Юровских Ирина Владимировна - начальник отдела строитель-
ства жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа;

Свеженцева Мария Олеговна -  начальник отдела архитектуры 

и      градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа;

Фролова Елена Юрьевна - главный  специалист комитета по 
экономике Администрации Сысертского городского округа.
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.07.2015г. №392

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕРКИ  УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 25.06.2014 ГОДА № 356 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав рабочей группы по организации проверки  ус-
ловий жизни ветеранов Сысертского городского округа (далее – ра-
бочая группа), утвержденный  постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 25.06.2014 года № 356, следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
- Чернохатова Владимира Александровича;
2) ввести в состав комиссии и утвердить членом комиссии:
- Целищева Андрея Николаевича, главу Бобровской сельской ад-

министрации. 
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-

дании «Вестник Сысертского городского округа». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа          К.В. Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.07.2015 г.№394

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ 
И ФОРМИРОВАНИЮ ДОСТУПНОЙ 
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Во исполнение протокольного поручения Первого Заме-
стителя Председателя Правительства Свердловской области, пред-
седателя комиссии по координации деятельности в сфере форми-
рования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения на территории Свердловской 
области №20 от 06.04.2015г. и Заместителя Председателя Прави-
тельства Свердловской области №144 от 29.04.2015г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по делам инвалидов и 
формированию доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения на территории Сы-
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сертского городского округа.
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по делам ин-

валидов и формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
Сысертского городского округа (прилагается).

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии по делам 
инвалидов и формированию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на терри-
тории Сысертского городского округа (прилагается).

4. Постановление Главы Сысертского городского округа от 
28.09.2010г. №900 «О создании Совета при Главе Сысертского го-
родского округа по делам инвалидов» (с изменениями от 20.06.2014г. 
№340, от 28.10.2014г. №630) считать утратившим силу с момента из-
дания настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

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

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа                       К.В. Сурин

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа
от 03.07.2015г. № 394

«О создании межведомственной комиссии по делам инвалидов 
и формированию доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Сысертского городского округа» 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по делам инвалидов и 

формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории Сысертского городского округа 

Карамышев 
Александр 
Геннадьевич 

- Глава Сысертского городского округа, 
председатель комиссии;

Сурин Константин 
Васильевич

- первый заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского 
округа, заместитель председателя 
комиссии;

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;

Онищенко Юлия 
Александровна

- ведущий специалист отдела по 
физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского 
округа, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Андрейчук Людмила 
Анатольевна

- председатель Сысертского 
местного отделения общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»;

Золотова Алла 
Евгеньевна

- начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского 
округа;

Зырянов Александр 
Михайлович

- глава Большеистокской сельской 
администрации;

Кожевников Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной 
политики по Сысертскому району (по 
согласованию);

Краснова Светлана 
Валерьевна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, 
председатель комитета по экономике;

Кривегин Александр 
Петрович

- глава Октябрьской сельской 
администрации;

Мартынова Наталья 
Николаевна

- председатель Сысертского отделения 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов», «Всероссийское общество 
слепых»;                                                                       

Новоселов Павел 
Павлович

- глава Патрушевской сельской 
администрации;

Плотникова Любовь 
Анатольевна

- глава Южной сельской 
администрации;

Румянцев Георгий 
Анатольевич

- глава Двуреченской сельской 
администрации;

Свеженцева Мария 
Олеговна

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа;

Серков Михаил 
Анатольевич

- глава Верхнесысертской сельской 
администрации;

Соломеина Алла 
Борисовна

- директор Муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Сысертского 
городского округа»;

Старков Антон 
Николаевич

- главный врач Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная 
районная больница» (по 
согласованию);

Сурин Михаил 
Васильевич

- глава Кашинской сельской 
администрации;

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского 
округа;

Целищев Андрей 
Николаевич

- глава Бобровской сельской 
администрации;

Шибаев Владимир 
Борисович

- начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;
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Шкляр Людмила 
Борисовна

- директор государственного казенного 
учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Сысертский центр занятости» (по 
согласованию);

Юровских Ирина 
Владимировна

- начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных 
отношений.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 

Сысертского городского округа
от 03.07.2015г. № 394

«О создании межведомственной комиссии по делам инвалидов 
и формированию доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Сысертского городского округа»

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по делам инвалидов и 

формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории Сысертского городского округа 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

межведомственной комиссии по делам инвалидов и формированию 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения на территории Сысертского городского 
округа (далее - Комиссия), ее задачи и полномочия, а также порядок 
организации и обеспечения ее деятельности.

1.2. Комиссия является совещательным органом при Главе Сы-
сертского городского округа, содействующим реализации государ-
ственной политики в отношении инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения на территории Сысертского городского округа, 
созданным для обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления, расположенных на терри-
тории Сысертского городского округа, общественных объединений, 
научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связан-
ных с решением проблем инвалидности, инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в Сысертском городском округе.

1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области 
и другими законами Свердловской области, указами и распоряжени-
ями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Сысерт-
ского городского округа, постановлениями и распоряжениями Главы 
Сысертского городского округа, а также настоящим Положением.

Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных 
членов Комиссии. Председателем Совета является Глава Сысерт-
ского городского округа.

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановле-
нием Главы Сысертского городского округа.

2.3. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комис-
сии, секретарь Комиссии и иные члены Комиссии принимают уча-

стие в работе Комиссии на общественных началах.

Глава 3. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений по реализации государственной по-

литики в отношении инвалидов и других маломобильных групп 
населения, мероприятий по созданию доступной среды жизнеде-
ятельности, по обеспечению образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Сысертского городского 
округа;

2) систематическое информирование Главы Сысертского город-
ского округа и Думы Сысертского городского округа о положении ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Сысертском 
городском округе, подготовка аналитических материалов о состоя-
нии дел в этой сфере;

3) подготовка предложений по выработке основных направле-
ний совершенствования законодательства Свердловской области в 
сфере предоставления инвалидам и другим маломобильным груп-
пам населения равных с другими гражданами возможностей в реа-
лизации конституционных прав и свобод, социального обеспечения 
инвалидов и других маломобильных групп населения и установле-
ния им мер государственной поддержки на основании анализа по-
ложения дел и обобщения практики применения законодательства 
Российской Федерации в указанной сфере;

4) обсуждение по предложению Главы Сысертского городского 
округа иных вопросов, относящихся к проблемам инвалидности, ин-
валидов и других маломобильных групп населения в Сысертском 
городском округе.

3.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
1) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов 

Сысертского городского округа по вопросам реализации государ-
ственной политики в отношении инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, в том числе областных программ в сфере 
социальной защиты инвалидов и других маломобильных групп на-
селения;

2) участвует в определении приоритетов в осуществлении соци-
альной политики в отношении инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Сысертского городского округа;

3) разрабатывает предложения по предоставлению инвалидам 
и другим маломобильным группам населения дополнительных мер 
социальной поддержки за счет средств местного бюджета;

4) разрабатывает предложения по созданию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

5) разрабатывает предложения по обеспечению образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

6) разрабатывает предложения по содействию трудовой занято-
сти, образования инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, в том числе стимулированию создания специальных рабочих и 
учебных мест;

7) запрашивает в установленном порядке от подразделений Ад-
министрации Сысертского городского округа, органов государствен-
ной власти, расположенных на территории Сысертского городского 
округа, общественных объединений, научных и других организаций, 
а также от должностных лиц информацию, необходимую для осу-
ществления своей деятельности;

8) организует и проводит заседания с приглашением на них пред-
ставителей подразделений Администрации Сысертского городского 
округа, органов государственной власти, расположенных на терри-
тории Сысертского городского округа, общественных объединений, 
научных и других заинтересованных организаций;

9) приглашает на заседания Комиссии должностных лиц Адми-
нистрации Сысертского городского округа, органов государствен-
ной власти, расположенных на территории Сысертского городского 
округа, представителей общественных объединений, научных и дру-
гих организаций для участия в обсуждении вопросов инвалидности, 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) привлекает в установленном порядке для осуществления 
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информационно-аналитических и экспертных работ организации, а 
также ученых и специалистов.

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает план работы Комиссии и повестки заседаний Ко-

миссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие доку-

менты, подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 

Комиссии представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти, 
расположенных на территории Сысертского городского округа руко-
водителей организаций.

4.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия 
осуществляет заместитель председателя Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии:
1) ведет документацию Комиссии, составляет списки участников 

заседания Комиссии, уведомляет их о дате, месте и времени про-
ведения заседания Комиссии и знакомит с материалами, подготов-
ленными для рассмотрения на заседании Комиссии;

2) составляет план работы Комиссии, формирует проекты пове-
сток его заседаний;

3) организует подготовку заседаний Комиссии и материалов по 
внесенным на его рассмотрение вопросам;

4) контролирует своевременное представление материалов и 
документов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

5) составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
6) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
7) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя 

председателя Комиссии.

4.4. Члены Комиссии могут вносить предложения по плану ра-
боты Комиссии и проектам повесток ее заседаний, по порядку рас-
смотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на засе-
даниях Комиссии.

4.5. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на за-
седании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря 
Комиссии. При этом член Комиссии вправе изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое дово-
дится до участников заседания Комиссии и отражается в протоколе.

4.6. Основной формой работы Комиссии являются заседания, 
которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев в соот-
ветствии с планом ее работы. Внеплановые заседания проводятся 
по решению председателя Комиссии.

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более двух третей от численного состава Комиссии.

4.8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании Комиссии и се-
кретарем Комиссии.

4.10. Для подготовки вносимых на рассмотрение Комиссии во-
просов и соответствующих проектов решений Комиссии по поруче-
нию председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы из 
числа членов Комиссии, экспертов, представителей общественных 
объединений инвалидов и других маломобильных групп населения, 
научных и других организаций.

4.11. Организационное, правовое и техническое обеспечение де-
ятельности Комиссии осуществляется Администрацией Сысертско-
го городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.07.2015г. № 397

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 26.03.2013 ГОДА № 169 «О ВКЛЮЧЕНИИ 
В ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЕСТОВОЙ ТАМАРЫ НИКОНОРОВНЫ» 
И ИСКЛЮЧЕНИИ ПЕСТОВОЙ ТАМАРЫ 
НИКОНОРОВНЫ ИЗ  СПИСКА ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРАВО 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОДНОКРАТНО 
БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 54-7 Закона Свердловской области от 
07 июля 2004 г.  № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2004 г., 07 июля № 181-182) (ред. от 20.03.2015 г. № 20-
ОЗ), Положением о реализации права граждан на однократное бес-
платное предоставление в собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, утвержденным реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 30.08.2012 года № 57 
(ред. от 27.02.2014 г. № 322), в связи со смертью Пестовой Тамары 
Никоноровны и на основании письма № 1763 от 30.06.2015 года из 
отдела записи актов гражданского состояния Сысертского района 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 
26.03.2013 года № 169 «О включении в очередь на предоставление 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства Пестовой Тамары Никоноровны» отменить.

2. Исключить Пестову Тамару Никоноровну из списка граждан, 
имеющих внеочередное право на предоставление однократно бес-
платно в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства и произвести в Списке новую нумерацию 
граждан, в соответствии с хронологической последовательностью, 
по дате подачи заявления.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского город-
ского округа Старкова А.Л.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                      К.В.Сурин        
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 06.07.2015г.  №405

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.02.2009 №295 
«О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
И УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
04.02.2008 года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 30.06.2006 г. №43-ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского город-
ского округа от 04.02.2009 №295 «О создании Координационного 
совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Сысертском городском округе», утвердив положение о  
Координационном совете по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Сысертском городском округе в новой редакции 
(прилагается).

2. Утвердить новый состав Координационного совета по разви-
тию малого и среднего предпринимательства в Сысертском город-
ском округе (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского 
городского округа от 21.02.2014 года №101 «Об утверждении нового 
состава Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                     К.В. Сурин 

УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы  
Сысертского городского округа от 06.07.2015г. №405

«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 04.02.2009 №295 «О создании 

Координационного совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Сысертском городском округе» и утвержде-

нии нового состава Координационного совета по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в Сысертском городском 

округе»
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее - Совет) является постоянно действу-
ющим совещательным органом, созданным с целью развития мало-
го и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе, 
обеспечения координации и эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельно-
сти, оказания содействия в реализации инвестиционных проектов 
и привлечению инвестиций в экономику Сысертского городского 
округа.

1.2. Совет формируется из представителей малого и средне-
го предпринимательства, органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Свердловской области, Уставом 
Сысертского городского округа, нормативными правовыми актами 
Сысертского городского округа, а также настоящим Положением.

 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

2.1. Привлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к выработке и реализации государственной политики в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства.

2.2. Привлечение граждан, общественных объединений и пред-
ставителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций.

2.3. Всестороннее изучение, анализ и оценка мероприятий, на-
правленных на развитие предпринимательства в Сысертском город-
ском округе.

2.4. Разработка предложений по определению приоритетных на-
правлений развития предпринимательства и методов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства органами мест-
ного самоуправления.

2.5. Содействие в разработке и реализации муниципальных про-
грамм по поддержке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства Сысертского городского округа.

2.6. Участие совместно с исполнительными и представительны-
ми органами местного самоуправления в решении вопросов эконо-
мического и социального развития Сысертского городского округа, в 
том числе вопросов развития малого и среднего предприниматель-
ства.

2.7. Разработка предложений по совершенствованию и повыше-
нию эффективности работы органов исполнительной и представи-
тельной власти по поддержке малого и среднего предприниматель-
ства.

2.8. Координация взаимодействия субъектов малого и среднего 
предпринимательства и субъектов инвестиционной деятельности с 
органами местного самоуправления Сысертского городского округа, 
с сетевыми организациями и надзорными органами. 

2.9. Выдвижение и поддержка инвестиционных инициатив в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства.

2.10. Проведение общественной экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, регулирующих развитие 
малого  и среднего предпринимательства и инвестиционной дея-
тельности.

2.11. Разработка предложений по реализации эффективных 
механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей 
субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов ин-
вестиционной деятельности.

2.12. Внесение предложений по разрешению спорных вопросов 
при реализации инвестиционных проектов.

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

Совет имеет право:
- вносить предложения по развитию малого и среднего предпри-

нимательства и инвестиционной деятельности для рассмотрения 
Главе Сысертского городского округа;

- принимать участие в разработке проектов нормативных право-
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вых актов и реализации мероприятий по развитию малого и средне-
го предпринимательства и иных мероприятиях;

- для осуществления своей деятельности Совет может создавать 
рабочие группы, привлекать в них специалистов для решения акту-
альных вопросов;

- обсуждать нормативные документы, касающиеся малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности;

- участвовать в подготовке и проведении конференций, «круглых 
столов», собраний и съездов представителей малого и среднего 
бизнеса;

- оказывать консультативную и методическую помощь в вопросах 
предпринимательства;

- приглашать и заслушивать на заседании Совета представите-
лей организаций, принимающих участие в реализации инвестици-
онных проектов.

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

Члены Совета:
- в связи с выполнением возложенных на них задач в установ-

ленном законодательством порядке имеют право знакомиться с ма-
териалами и статистическими данными, относящимися к вопросам 
ведения Совета;

- обязаны принимать участие в его работе и вносить предложе-
ния по конкретным вопросам.

 
5. СТРУКТУРА СОВЕТА

5.1. Структура Совета:
- председатель;
- заместитель председателя;
- ответственный секретарь по вопросам развития малого и сред-

него предпринимательства;
- ответственный секретарь по вопросам инвестиционной дея-

тельности;
- члены.
5.2. Для выполнения своих функций Совет образуется из пред-

ставителей отраслевых групп предпринимателей по следующим ви-
дам деятельности:

- потребительский рынок;
- транспорт;
- производство.
На заседание Совета могут приглашаться руководители и 

иные ответственные работники федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области и органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа.

5.3. Руководство Советом осуществляет председатель - Глава 
Сысертского городского округа.

5.4. Заседание считается правомочным при условии присутствия 
более 50% членов от установленного состава Совета.

5.5. Заседание Совета ведет председатель Совета или, в его от-
сутствие, - заместитель председателя.

5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании и имеют рекомендатель-
ный характер.

5.7. Принятые Советом решения оформляются протоколом, под-
писываемым председателем Совета и ответственным секретарем.

5.8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы на год, утвержденным председателем Совета.

5.9. Ответственные секретари Совета составляют план работы 
Совета, организуют заседания, обеспечивают членов Совета необ-
ходимой документацией и научно-справочными материалами.

Перед заседанием ответственные секретари оповещает членов 
Совета о повестке дня и материалах, подлежащих обсуждению.

5.10. Работа Совета регулярно освещается в средствах массо-
вой информации. Представление информации возлагается на от-
ветственных секретарей Совета.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Главы  

Сысертского городского округа  
от 06.07.2015г.  №405

«О внесении изменения в постановление Главы 
Сысертского городского округа от 04.02.2009 №295 «О создании 
Координационного совета по развитию малого и среднего пред-

принимательства в Сысертском городском округе» и утверждении 
нового состава Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Сысертском городском округе»
 

СОСТАВ
Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства 
в Сысертском городском округе

Карамышев Александр 
Геннадьевич

- Глава Сысертского городского 
округа, председатель совета;

Краснова Светлана 
Валерьевна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, 
председатель комитета по экономике,
заместитель председателя совета; 

Чернавских Наталья 
Геннадьевна

- заместитель председателя комитета 
по экономике Администрации 
Сысертского городского округа,
ответственный секретарь по 
вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства; 

Щекин Сергей 
Александрович

- помощник Главы Сысертского 
городского округа,
ответственный секретарь по вопросам 
инвестиционной деятельности; 

Члены совета:

Волков Евгений 
Анатольевич

- индивидуальный предприниматель,
председатель Совета 
предпринимателей (по согласованию); 

Першуков Владимир 
Владимирович

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

Субботин Игорь 
Алексеевич

- индивидуальный предприниматель,
депутат Думы Сысертского городского 
округа, заместитель председателя 
Совета предпринимателей
(по согласованию);

Фролова Елена 
Юрьевна

- главный специалист комитета 
по экономике Администрации 
Сысертского городского округа
(по согласованию); 

Шумилина Мария 
Анатольевна

- индивидуальный предприниматель,
секретарь Совета предпринимателей
(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 06.07.2015г.  № 406

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
НА 2015-2017 ГОДЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ 
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ  НА 2013 -2017 
ГОДЫ В  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Во исполнение решения совместного заседания  областной ко-
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миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и коорди-
национной комиссии по вопросам реализации Стратегии  действий 
в интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области от 
19.03.2015 года № 10/ №1 «О формировании плана мероприятий 
на 2015-2017 годы по реализации Стратегии действий в интересах 
детей на 2013-2017 годы в Свердловской области»,  в целях спо-
собствования появлению дружественных к ребенку услуг и систем; 
искоренения всех форм насилия в отношении детей; гарантирова-
ния прав детей в ситуациях, когда дети особо уязвимы, обеспечения 
благополучного и защищенного детства на территории Сысертского 
городского округа,

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Сысертского городского округа от 06.07.2015г.  №  406
«Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по 

реализации Стратегии действий в интересах детей  на 
2013 -2017 годы в  Свердловской области  на территории 

Сысертского городского округа»

ПЛАН
мероприятий на  2015-2017 годы  по реализации

Стратегии действий в интересах детей  на 2013 -2017 годы в  Свердловской области  на территории Сысертского городского 
округа  

№ Мероприятия Исполнители Срок
выполне-

ния

Раздел № 1. Семейная политика детствосбережения

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, повышение 
доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, 
созданий условий для выполнения семьей социально значимых 
функций, в том, числе по воспитанию детей, через укрепление 
и развитие института семьи через добросовестное выполнение 
установленных законами Российской Федерации функций и задач 
каждого субъекта системы профилактики

субъекты системы профилактики в течение  всего 
периода 

Оказание детям и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации или социально-опасном положении, необходимой социально-
бытовой, медицинской, правовой, психологической, педагогической и 
экономической помощи (услуг)

субъекты системы профилактики в течение  всего 
периода 

Повышение доступности услуг для семей с детьми – организация 
работы «мобильной бригады» специалистов Центра на отдаленных 
территориях 

социальные учреждения в течение  всего 
периода 

Организация и проведение  в образовательных учреждениях  
тематических классных часов, родительских собраний, лекториев 
по вопросам формирования духовно-нравственных и семейных 
ценностей, ответственности родителей за воспитание детей

Управление образования 
Администрации Сысертского 
городского округа (далее по тесту 
Управление образования), 
социальные учреждения

в течение  всего 
периода 

Организация правового просвещения детей, распространение 
информации о правах ребенка в образовательных учреждениях,  
организациях и учреждениях городского округа

Управление образования, 
социальные учреждения

в течение  всего 
периода 

Организация на межведомственной основе системы раннего 
выявления социального неблагополучия семей с детьми, а также 
жестокого обращения и насилия в семье, взаимодействие при  
проведении комплексной работы с семьями группы риска 

субъекты системы профилактики в течение  всего 
периода 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2015-2017 годы по реализа-
ции Стратегии действий в интересах детей  на 2013 -2017 годы в  
Свердловской области  на территории Сысертского городского окру-
га  (прилагается).

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Сысертского город-
ского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                      К.В. Сурин
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При выявлении семей, находящихся в социально-опасном положении, 
а также при выявлении случаев жестокого обращения с детьми, 
включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в 
отношении детей, пренебрежение их основными потребностями, 
всеми субъектами системы профилактики незамедлительно 
информирование сотрудников МО МВД России «Сысертский»

субъекты системы профилактики в течение  всего 
периода  при 
поступлении 
информации

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Управление социальной политики 
по Сысертскому району (далее по 
тексту УСП)

в течение всего 
периода

Организация и проведение благотворительных акций для оказания 
помощи детям, нуждающимся в особой заботе государства, в том 
числе в рамках подготовки детей к школе, празднования Нового года и 
Рождества, и ряда других социально-значимых (культурно-массовых) 
мероприятий

Муниципальные учреждения 
культуры, 
социальные учреждения

в течение всего 
периода

Участие в областных благотворительных акциях для оказания помощи 
детям, нуждающимся в особой защите государства, в том числе в рамках 
подготовки детей к школе, празднования Нового года и Рождества 

Муниципальные учреждения 
культуры

в течение  всего 
периода  

Участие в ежегодной областной межведомственной профилактической 
операции «Подросток», других комплексных профилактических 
операциях (в соответствии с планом ТКДН и ЗП), в том числе 
профилактических операциях «Всеобуч», «Безнадзорные дети», 
операциях по профилактике безнадзорности, преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних и т.п., единых днях 
профилактики

субъекты системы профилактики май - сентябрь 

Реализация комплекса мер, направленных на пропаганду ценностей 
семьи, ответственного родительства, защиту детства:
- организация и проведение социально - значимые мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню 
матери, и т.п.;
- фестивали, конкурсы творчества среди различных категорий детей

Администрация Сысертского 
городского округа, 
Муниципальные учреждения 
культуры, 
УСП, 
социальные учреждения

в течение  всего 
периода 

Издание информационных буклетов, сценарных разработок, 
направленных на консультирование и просвещение молодых семей, в 
том числе по темам «Семья и досуг», «Всей семьёй в сельский клуб», 
«День рождения в кругу семьи», «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Мы за чаем не скучаем» и др.

ОМЦ, Муниципальное казенное 
учреждение культуры
«Сысертская районная 
библиотека» (далее по тексту 
СРБ), социальные учреждения

в течение  всего 
периода 

Формирование у молодежи здоровьесберегающего репродуктивного 
поведения: организация тематических книжных выставок, 
периодических изданий  «Семья» («Планирование семьи», 
«Репродуктивное здоровье», «Здоровье семьи в Ваших руках», 
«Семья: функции и роли», «Правовое регулирование семейной 
жизни», «Экономика молодой семьи», «Семья без насилия»)

ОМЦ, 
СРБ 

в течение  всего 
периода 

Прием в первоочередном порядке детей из многодетных семей, детей 
– инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом, 
в дошкольные образовательные организации.

Управление образования в течение  всего 
периода 

Освобождение от родительской платы за содержание детей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, на 
20% от установленной суммы родителей (законных представителей), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, и на 100% - семьи, 
имеющие детей - инвалидов

Управление образования в течение  всего 
периода 

Предоставление родителям (законным представителям) 
компенсации части родительской платы за содержание ребёнка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образовательного 
учреждения: на первого ребенка – 20%, на второго – 50%, на третьего 
– 70%, на четвертого и последующего – 100%

Управление образования в течение  всего 
периода 
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Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе информирование  
о трудоустройстве несовершеннолетних граждан во время летних 
каникул через средства массовой информации

Государственное казенное учреждение 
службы занятости населения 
Свердловской области  «Сысертский 
центр занятости» (далее по тексту ЦЗ),
отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа (далее по тесту 
ОФКС, МСП)  

в течение  
всего периода 

Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних 
граждан (в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
в целях выбора профессий:
- индивидуальные профконсультации;
- профориентационное тестирование;
- групповые профконсультации для обучающихся в 

общеобразовательных организациях;
- организация массовых профориентационных мероприятий для 

старшеклассников и выпускников;
- организация посещений образовательных организаций среднего 

и высшего профессионального образования для школьников 
старших классов. 

- книжные выставки, обзоры литературы;
- встречи с людьми разных профессий

ЦЗ, 
социальные учреждения,
 СРБ

в течение  всего 
периода 

Продолжение информационной кампании по защите прав и интересов 
детей, противодействию жестокому обращению с детьми, о правах 
ребенка, адаптированной для родителей, учителей, специалистов, 
работающих с детьми и в интересах детей:
- размещение в общеобразовательных учреждениях, в муниципальных 
учреждениях культуры, учреждениях дополнительного образования в 
сфере культуры информационных стендов по защите прав детей;
- информирование детей, подростков,  родителей о деятельности 
службы «Детский телефон доверия» и формирования мотивации 
обращения на линию телефона доверия в сложной ситуации;
- издание информационных буклетов и брошюр по обеспечению прав 
и интересов детей;
- проведение тематических лекториев для родителей;
- размещение информации о правах ребенка через средства 
массовой информации, на сайтах Сысертского городского округа, 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры, Социальное учреждение, 
молодежных сайтах, группах в социальных сетях

Управление образования, 
социальные учреждения,

МУК,
муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры,
ОМЦ,  
СРБ,
другие субъекты профилактики 
(по индивидуальным планам)

в течение  всего 
периода 

Формирование полноценной системы подготовки и повышения 
квалификации педагогов, муниципальных учреждений культуры, 
работающих с детьми и в интересах детей: участие в областных 
семинарах, практикумах для специалистов учреждений, работающих с 
детьми и в интересах детей, по организации профилактической работы 
с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

Управление образования,
Муниципальные учреждения 
культуры и  образовательные 
организации
 

в течение  всего 
периода 

При выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, 
а также при выявлении случаев жестокого обращения с детьми, 
включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в 
отношении детей, пренебрежение их основными потребностями, 
незамедлительно направлять информацию в МО МВД России 
«Сысертский»

субъекты системы профилактики при 
поступлении 
информации в 
течение всего 
периода

Взаимообмен информацией между субъектами профилактики  по 
раннему  выявлению  семейного неблагополучия.

субъекты системы профилактики в течение  всего 
периода 

Размещение информации о работе субъектов профилактики в 
доступном  для граждан месте, в том числе в средствах массовой 
информации и сети интернет 

субъекты системы профилактики в течение  всего 
периода 
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Проведение межведомственного анализа основных аспектов 
положения семьи и детей в Сысертском городском округе и 
утверждение ежегодного доклада о положении семьи и детей в 
Сысертском городском округе, включающего мониторинг категорий 
семей в Сысертском городском округе  и мониторинг выполнения 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области 
в сфере  защиты семьи и детства, с размещением соответствующей 
информации в СМИ и сети интернет 

субъекты системы профилактики Ежегодно 
декабрь

Раздел № 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей

Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливых 
(одаренных) детей:
- расширение спектра муниципальных фестивальных, конкурсных 
мероприятий;
- развитие фестивального, конкурсного движения для развития и 
поддержки талантливых детей, в том числе проведение:
1. окружного конкурса «Компьютерный гений»
2. смотра-конкурса молодежных творческих коллективов «Уральские 
звездочки»

Управление культуры 
Администрации Сысертского 
городского округа
 (далее по тесту Управление 
культуры), ОМЦ, Управление   
образования, 
ОФКС, МСП

апрель

февраль
апрель 

Обеспечение поддержки одаренных детей:
- обеспечение психолого-педагогического сопровождения;
- обеспечение возможности участия детей и коллективов во 
всероссийских и международных смотрах, конкурсах и иных 
мероприятиях для талантливой молодежи;
- поощрение Главой Сысертского городского округа, Думой 
Сысертского городского округа талантливой молодёжи

Администрация Сысертского 
городского округа,
Управление культуры,
Муниципальные учреждения 
культуры
Муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры

в течение  всего 
периода 

Обеспечение информационной поддержки государственной политики 
по оказанию помощи талантливым детям и молодежи:
- размещение на сайте, информационных стендах учреждений 
информации о конкурсах, смотрах, фестивалях с участием одаренной 
молодежи;
- составление реестра (банка данных) талантливых детей 
(победителей конкурсов, фестивалей и т.д.) Сысертского городского 
округа

Учреждения культуры,
Управление образования,
Учреждения дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры,
ОМЦ

в течение всего 
периода

Продолжение работы по созданию и наполнению сайтов, 
освещающих темы, касающиеся воспитания, обучения, развития 
несовершеннолетних, Администрации Сысертского городского 
округа, учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
Сысертского городского округа, Центра внешкольной работы, групп 
в социальных сетях, портала по патриотическому воспитанию в 
Сысертском городском округе, молодежного сайта Форточка, УСП, 
социальных учреждений

Администрация Сысертского 
городского округа;
ОФКС, МСП;
 УСП; Социальное учреждение; 
Учреждения дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры

в течение всего 
периода

Реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей при 
организации внеучебной деятельности обучающихся

Управление культуры,
Управление образования,
Учреждения дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры

в течение всего 
периода

Поддержка и развитие учреждений
дополнительного образования в сфере культуры Сысертского 
городского округа:
- участие педагогов дополнительного образования детей в областных 
обучающих семинарах с использованием различных форм обучения 
(мастер-классов, методических занятий и т. д.);
- организация мастер-классов для детей и педагогов по различным 
видам творчества

Учреждения дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры

в течение всего 
периода

Реализация мероприятий по усилению духовно-нравственного 
воспитания учащихся, гражданско-патриотического воспитания детей 
и молодёжи

Центр внешкольной работы,
ОФКС, МСП, Муниципальные 
учреждения культуры
Муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры

в течение  всего 
периода 
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Формирование электронного каталога муниципальных библиотек, 
направленного на повышение информационной культуры

СРБ в течение всего 
периода

Реализация комплекса мер по сохранению и развитию муниципальных  
библиотек:
- активизация деятельности библиотек по воспитанию духовно-
нравственных качеств личности ребёнка;
- наполнение книжного фонда муниципальных  библиотек, создание 
электронного каталога

Администрация Сысертского 
городского округа,
СРБ

в течение  всего 
периода 

Проведение тренингов и лекция по профилактике правонарушений, 
ранних сексуальных связей

социальные учреждения в течение  
всего периода,  
по запросу 
образова-
тельных 
учреждений

Реализация мероприятий плана по ликвидации очередности в 
муниципальные дошкольные образовательные организации для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет:
- регулирование предельной численности детей в дошкольных 
образовательных учреждениях (строительство и открытие 
дополнительных групп в дошкольных учреждениях Сысертского 
городского округа)
- реконструкция дошкольных образовательных учреждений 
Сысертского городского округа

Управление образования в течение  всего 
периода

Обеспечение доступности качественного общего образования:
- создание в общеобразовательных учреждениях условий обучения 
для реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов;
- обеспечение условий для получения среднего общего (полного) 
образования в формах дистанционного обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Управление образования, 
образовательные организации 
Сысертского городского округа  

в течение  всего 
периода

Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей на 
территории Сысертского городского округа

Управление образования в течение  всего 
периода

Стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский 
контроль»

Управление образования в течение  всего 
периода

Информирование об учреждениях дополнительного образования для 
детей (клубах по месту жительства, секциях, кружках, загородных 
оздоровительных лагерях, трудовых лагерях и т.д.) граждан 
Сысертского городского округа.

ТКДН и ЗП,
ОФКС, МСП,
Управление культуры, Управление 
образования

в течение  всего 
периода 

Раздел № 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни

Организация и проведение акций и иных мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни:
- мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с 
наркоманией;
- Дни здоровья, Дни борьбы со СПИДом, Дни отказа от табака, Дни 
трезвости  и пр.

Муниципальные учреждения 
культуры, 
социальные учреждения,
образовательные организации

в течение  всего 
периода 

Изготовление и распространение печатных и электронных материалов 
(листовки, буклеты, презентации) по профилактике безнадзорности 
и правонарушений, пропаганде здорового образа жизни 
несовершеннолетних

ОМЦ, 
СРБ, социальные учреждения

в течение всего 
периода  

Организация и проведение консультаций, тренингов, тематических 
бесед и других мероприятий по профилактике вредных привычек и 
формированию культуры здоровья

ОМЦ,
 СРБ, социальные учреждения

в течение всего 
периода
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Проведение мероприятий, направленных на профилактику и 
предупреждение употребления несовершеннолетними спиртных 
напитков, психотропных и токсических веществ в рамках областной 
межведомственной профилактической операции «Подросток»

субъекты системы профилактики 
по индивидуальным планам

май- сентябрь,
в течение всего 
периода

Информирование несовершеннолетних о деятельности служб 
поддержки и экстренной психологической и социально-правовой 
помощи, в том числе через сеть Интернет, социальную рекламу

Администрация Сысертского 
городского округа, 
Муниципальные учреждения 
культуры, УСП, социальные 
учреждения

в течение всего 
периода

Вовлечение молодежи в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в Сысертском городском округе», 
организация и проведение массовых спортивных мероприятий c 
привлечением к участию несовершеннолетних: 

- Спартакиада  учащихся

- Лыжня России

- Футбольная страна

- Массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

- Туристический сплав 

- Кросс нации

- Туристический слет

ОФКС, МСП  

в течение  всего 
периода 

февраль

май-июнь

апрель-май 

апрель

сентябрь

сентябрь

Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни:
- молодежные акции «Поменяй сигарету на конфету», «Молодежь 
против ПИВА!», «День трезвости» и др.;
- молодежная акция «НаркоСТОП»;
- программа по поддержке волонтерских отрядов, деятельность 
которых направлена на профилактику наркомании и ВИЧ-инфекции

ОФКС, МСП,
Управление образования,
 Актив работающей молодежи, 
СМИ   

в течение  всего 
периода 

Вовлечение молодежи в муниципальные программы с целью 
формирования социальной компетентности, гражданской 
идентичности, культуры, толерантности, в том числе  привлечения 
молодежи к участию в общественной и политической жизни, 
вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления 
в различных сферах жизни общества: 
- ежегодные сборы молодежного актива «Будущее начинается 
сегодня!»;
- обучение депутатов Школьной думы Сысертского городского округа;
- реализация проекта «Молодежная избирательная комиссия 
Сысертского городского округа»;
- организация и проведение акций «Молодежь-голосуй!» др.

ОФКС, МСП,
Управление образования, 
Территориальная избирательная 
комиссия Сысертского городского 
округа

в течение  всего 
периода 

Реализация программы «Школа здоровья» для семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Социальные учреждения в течение  всего 
периода 

Первичная профилактика ВИЧ-инфекции, пивного алкоголизма, токси-
комании через организацию лектория для несовершеннолетних, роди-
телей, педагогов, проведение акций «Подросток – игла» 

Социальные учреждения в течение  всего 
периода  по 
запросу об-
разовательных 
учреждений

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Сысертского городского округа  

ОФСК, МСП,
Управление образования,
 УСП

в течение  всего 
периода 

Реализация комплекса мер по профилактике заболеваемости, укре-
пления здоровья детей и улучшения состояния среды образователь-
ных учреждений

Управление образования в течение  всего 
периода 

Реализация программ по формированию здорового образа жизни и 
профилактике суицидального поведения учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений

Управление образования в течение  всего 
периода 
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Проведение мониторинга здоровья обучающихся и воспитанников Управление образования в течение  всего 
периода 

Проведение добровольного тестирования учащихся образовательных 
школ  на предмет раннего выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

Управление образования в течение  всего 
периода 

Создание условий для осуществления медицинской деятельности в 
образовательных учреждениях

Управление образования в течение  всего 
периода 

Организация качественного питания в образовательных учреждениях 
Сысертского городского округа

Управление образования, Комитет 
по экономике Администрации Сы-
сертского  городского округа

в течение  всего 
периода 

Организация мониторинга рационального питания детей и подростков Управление образования в течение  всего 
периода 

Организация работы «кабинета здорового ребенка» в   детской поли-
клинике                            

ГБУЗ СО «Сысертская централь-
ная районная больница» (далее 
по тексту ЦРБ)

в течение  всего 
периода

Развитие подростковой медицины, создание учреждения «Клиника, 
дружественная  к молодежи»

ЦРБ в течение  всего 
периода

Проведение диспансеризации детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и воспитывающихся в организациях или находя-
щихся на семейном воспитании,  14-летних подростков, а также дис-
пансеризации в декретированные возрастные сроки

ЦРБ в течение  всего 
периода 

Развитие современных профилактических технологий в детской по-
ликлинике

ЦРБ в течение  всего 
периода

Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года 
жизни в детской поликлинике с целью профилактики хронических за-
болеваний

ЦРБ в течение  всего 
периода

Закончить лицензирование медицинских  кабинетов в дошкольных об-
разовательных учреждениях

ЦРБ В течение всего 
периода

Продолжение просветительской работы по предупреждению ранней 
беременности и абортов у несовершеннолетних

ЦРБ В течение всего 
периода

Оздоровление детей Сысертского городского округа ЦРБ В течение всего 
периода

Обеспечение медико-социальной, психологической помощи, 
женщинам (беременным, родившим), оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации,  в том числе  женщинам, склонным к отказу от 
детей.

субъекты профилактики В течение всего 
периода

Внедрение эффективных организационных, медицинских технологий 
на основе современных порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи детям

ЦРБ В течение всего 
периода

Получения звания  
«Больница, доброжелательная к ребенку»

ЦРБ В течение всего 
периода

Участие специалистов субъектов системы профилактики в 
реализации индивидуальных программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетнего (семьи) детей, находящегося (щейся) в 
социально-опасном положении 

субъекты системы профилактики в течение  всего 
периода

Проведение мероприятий, направленных на выявление учащихся 
образовательных учреждений, употребляющих наркотические и 
психотропные вещества. Выявление группы риска, проведение с ними 
профилактической работы

Управление образованием, 
ЦРБ

ежеквартально
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Проведение сверок с ЦРБ по несовершеннолетним, состоящим на 
профилактическом учете в ПДН и у врача-нарколога, замеченных в 
употреблении наркотических веществ, токсических и одурманивающих 
средств, алкогольной продукции. Осуществление контроля по 
прохождению курса лечения подростков. 

 МО МВД России «Сысертский»,
ЦРБ

ежеквартально

Раздел № 4. Равные возможности для детей, нуждающихсяв особой заботе государства

Изготовление и распространение печатного материала, 
способствующего формированию толерантного отношения к детям с 
ограниченными возможностями здоровья

ОМЦ,
 СРБ, Социальные учреждения,
ОФКС, МСП

апрель, ноябрь

Развитие системы социально-культурной реабилитации и интеграции 
в обществе детей с ограниченными возможностями здоровья путем 
вовлечения в  творческую деятельность:
- обеспечение участия детей – инвалидов в массовых мероприятиях 
совместно со здоровыми сверстниками;
- проведение специализированных творческих мероприятий, конкурсов 
для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение доступности учреждений культуры для занятий в 
клубных формированиях лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

Муниципальные учреждения 
культуры, УСП, Социальные 
учреждения

в течение всего 
периода

Активизация работы по устранению различных барьеров  
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Сысертском городском округе

Администрация Сысертского 
городского округа, 
Муниципальные учреждения 
культуры, образования, 
физической культуры и спорта, 
дополнительного образования 
детей 

в течение всего 
периода

Создание системы профессионального сопровождения усыновителей, 
через организацию  и проведение «Школы приемных родителей»

 Социальные учреждения в течение  всего 
периода 

Привлечение усыновителей и опекунов к участию в работе  семейного 
клуба «Домовенок»

 Социальные учреждения 1 раз в квартал
в течение  всего 
периода 

Прием в первоочередном порядке в дошкольные образовательные 
организации детей – инвалидов и детей, один из родителей которых 
является инвалидом, и освобождение на 100% от родительской платы 
семьи, имеющих детей – инвалидов

Управление образования в течение  всего 
периода

Развитие системы общего,  дополнительного образования:
- организация получения детьми-инвалидами общего образования с 
применением дистанционных форм 

Управление образования в течение  всего 
периода 

Раздел № 5. Создание системы защиты  и обеспечения прав и интересов детей  и дружественного к ребенку правосудия 

Создание условий для обеспечения защиты нравственности и 
охраны здоровья детей в сфере оборота информации  на территории 
Сысертского городского округа, в том числе проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня культуры информационной 
безопасности:
- осуществление разграничения детского литературного чтения  по 
возрастным категориям;
- информативно – консультативная работа с участниками 
образовательного процесса по вопросам безопасного поведения в 
Интернет – пространстве;
-  обеспечение всех образовательных организаций, учреждений 
культуры городского округа программным обеспечением, 
выполняющим функции контент-фильтрации;
- осуществление контент-фильтрации ресурсов Интернет во всех 
образовательных организациях и учреждениях культуры;
- реализация плана Программы по обеспечению информационной 
безопасности детей, производства и оборота информационной 
продукции для детей в Свердловской области на 2015-2017 годы.

субъекты профилактики,
СРБ

в течение  всего 
периода
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Направление сведений об осужденных, состоящих на учете в  
филиале по Сысертскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области,  осужденных за  преступления в отношении 
несовершеннолетних, в ТКДН и ЗП по Сысертскому району

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области

ежеквартально
в течение  всего 
периода 

Проведение мероприятий, направленных на проверку лиц, состоящих 
на учете ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, 
имеющих судимость за совершение преступлений в отношении 
несовершеннолетних и проживающих совместно с ними.

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области

ежеквартально
в течение  всего 
периода

Проведение профилактических бесед в образовательных учреждениях 
по разъяснению учащимся уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетних

МО МВД России «Сысертский», 
субъекты профилактики

в течение  всего 
периода 

  
6. Дети-участники реализации Региональной стратегии

Создание условий для развития деятельности молодежных и детских 
общественных объединений в целях расширения и участия детей в 
общественной жизни принятия решений, затрагивающих их интересы

ОФКС, МСП,
ЦВР

в течение  всего 
периода 

Реализация мер по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи:
- проведение молодежных акций, посвященных Дню России, Дню 
Государственного флага Российской Федерации, Дню народного 
единства, Дню героев Отечества, Дню Конституции Российской 
Федерации;
- проведение молодежных патриотических акций «Помним, гордимся, 
наследуем!», «Пост №1», «Георгиевская ленточка»;
- проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилейным 
датам молодежных и детских общественных объединений, 
занимающихся патриотическим воспитанием граждан;
- создание не менее 15 постоянных и временных экспозиций 
(выставок) в музеях образовательных учреждений Сысертского 
городского округа, нацеленных на воспитание детей и молодежи в 
духе патриотизма, в том числе передвижного характера (из фондов 
школьных музеев);
- организация и проведение районного этапа областного Фестиваля 
молодежной клубной культуры «Тинейджер-Лидер»;
- проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями 
и их семей;
 - проведение смотра-конкурса школьных музеев и уголков боевой 
славы;
- реализация молодежного проекта «Хочу стать лидером!»;
- организация и проведение окружного конкурса патриотической песни;
- организация и проведение в рамках краеведческой конференции 
окружного конкурса исследовательских проектов;
- реализация проекта «Правая культура молодежи»;
- организация и проведение мероприятий по развитию молодежного 
добровольческого движения на территории Сысертского городского 
округа
- реализация проекта «Я - гражданин России!»
- проведение спортивных мероприятий-мемориалов, в том числе: 

•	 лыжные гонки-мемориал им. заслуженного тренера РСФСР 
Якова Исаковича Рыжкова,

•	 шахматный турнир-мемориал имени Чарсова Е.А. ветерана 
МВД, участника ВО войны,

•	 легкоатлетический турнир-мемориал им. ветерана ВОВ, 
заслуженного учителя РСФСР, директора школы Мухлынина 
М.С.,

•	 турнир–мемориал по вольной борьбе имени Руслана 
Павлова, погибшего в Чечне, награжденного Орденом 
Мужества,

•	 международный турнир-мемориал по вольной борьбе имени 
моряка-подводника атомной подводной лодки «Курск» Ивана 
Нефедкова,

- туристический слет учителей имени туриста-горняка Бориса 
Константиновича Гусева, сыгравшего большую роль в развитии 
туризма

ОФКС, МСП,
ЦВР,
Управление культуры,
Управление образования

в течение  всего 
периода 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
06.07.2015г. № 1703

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
НА 2015-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЁННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
01.12.2014 ГОДА № 3976 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 16.01.2015 Г.  № 6, ОТ 28.01.2015 Г. № 
154, ОТ 03.03.2015 Г.  № 615, ОТ 22.04.2015 
Г.  № 1221, ОТ 21.05.2015 Г.  № 1376, ОТ 
09.06.2015 Г. №1514, ОТ 29.06.2015 Г. № 
1638)

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного 
планирования, в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 
года», Постановлением Правительства Свердловской области от 
10.06.2015 года № 486-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловскойобласти «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительномкомплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2015 году 
на строительство и реконструкцию зданий муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.02.2015 № 64-ПП», По-
становлением Правительства Свердловской области от 23.06.2015 
года № 533-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловскойобласти «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», утвержденнуюПостановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013№1296-ПП»и постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 21 мая 2014 года 
№ 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Сысертского городского округа и проведения 
оценки эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие систе-
мы образования в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»,утверждённую постановлением Администрации Сысертско-
го городского округа от 01.12.2014 года № 3976 (с изменениями от 
16.01.2015 г.  № 6, от 28.01.2015 г. № 154, от 03.03.2015 г.  № 615, от 
22.04.2015 г.  № 1221, от 21.05.2015 г.  № 1376, от 09.06.2015 г. № 
1514, от 29.06.2015 г. № 1638)следующие изменения:

1) раздел «Объемы финансирования программы по годам реа-
лизации» паспорта муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 
изложить в новой редакции (приложение 1);

2) раздел паспорта «Объемы финансирования подпрограммы по 
годам реализации тыс. рублей» подпрограммы 5 «Строительство и 
реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 
Сысертского городского округа» изложить в новой редакции (при-
ложение 2);

3) строку 42 раздела III «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Развитие системы образования в Сы-
сертском городском округе на 2015 – 2020 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 3);

4) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в но-
вой редакции (приложение 4).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-

Развитие волонтерского движения,  направленного на:
- развитие патриотического воспитания подростков;
- формирование здорового образа жизни
подростков;
- организацию деятельности волонтерских отрядов по правовому про-
свещению несовершеннолетних;
- создание в муниципальных учреждениях  культуры службы обще-
ственных помощников из числа несовершеннолетних

ОФКС, МСП,
ЦВР,
Управление образования,
Муниципальные учреждения куль-
туры

в течение всего 
периода

Освещение в средствах массовой информации, сайтах Сысертского 
городского округа темы участия детей в общественной жизни

Администрация Сысертского го-
родского округа,
ОФКС, МСП,
Управление образования,
Муниципальные учреждения куль-
туры

в течение всего 
периода

Реализация программы «Профилактика  правонарушений среди под-
ростков»

Социальные учреждения В течение  всего 
периода  по 
запросу об-
разовательных 
учреждений

Взаимодействие с общественной организацией «Надежда» для детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Социальное учреждение в течение  всего 
периода 

Взаимодействие с благотворительным фондом «Семья» Управление образования,
Муниципальные учреждения куль-
туры,  Социальное учреждение

в течение  всего 
периода 

Организация детского самоуправления в образовательных учреждени-
ях

Управление образования в течение  всего 
периода 

Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной и со-
циальной политики на территории Сысертского городского округа» на 
2015-2020 годы 

ОФКС, МСП в течение  всего 
периода 

9 июля 2015 года №30 (406)



 21ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

дании «Вестник Сысертского городского округа».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Исполняющий обязанности 
ГлавыСысертского городского округа К.В.Сурин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 06.07.2015г. № 1703

Объемы 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации

ВСЕГО: 7 084 593,794 тыс. рублей 
в том числе:
2015 год – 1 531 141,794тыс. рублей;
2016 год – 1005034 тыс. рублей;
2017 год – 1055285 тыс. рублей;
2018 год – 1108054 тыс. рублей;
2019 год – 1163449 тыс. рублей;
2020 год – 1221630 тыс. рублей;
из них
федеральный бюджет: 1910,974 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 1910,974 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 3 703 712,12 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 892 912,12 тыс. рублей;
2016 год – 508683 тыс. рублей;
2017 год – 534118 тыс. рублей;
2018 год – 560825 тыс. рублей;
2019 год – 588863 тыс. рублей;
2020 год – 618311 тыс. рублей;
местный бюджет: 3 234 567,70 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 615 088,70 тыс. рублей;
2016 год – 474060 тыс. рублей;
2017 год – 497761 тыс. рублей;
2018 год – 522653 тыс. рублей;
2019 год – 548781 тыс. рублей;
2020 год – 576224 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 144403 тыс. рублей,  
в том числе
2015 год – 21230 тыс. рублей;
2016 год – 22291 тыс. рублей;
2017 год – 23406 тыс. рублей;
2018 год – 24576 тыс. рублей;
2019 год – 25805 тыс. рублей;
2020 год – 27095 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 06.07.2015г. № 1703

Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реа-
лизации тыс. 
рублей

Общий планируемый объем финансирования 
подпрограммы составит 594 000,0 тыс. 
рублей, из них:
2015 год – 594 000,0, в том числе 
федеральный бюджет – 0, областной бюджет 
– 410 626,3 тыс. рублей, местный бюджет – 
183 373,70 тысяч рублей;
2016 год - 0, в том числе областной бюджет 

0, местный бюджет – 0;
2017 год – 0, в том числе областной бюджет – 
0, местный бюджет – 0;
2018 год – 0, в том числе областной бюджет – 
0, местный бюджет – 0;
2019 год – 0, в том числе областной бюджет – 
0, местный бюджет – 0;
2020 год - 0, в том числе областной бюджет – 
0, местный бюджет – 0
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 23ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
06.07.2015г.  № 1704

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы; федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598; государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; руководствуясь Постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 01.03.2010 № 
330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспе-
чения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 
2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улуч-
шения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 20.04.2010 № 
646-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 2010 году жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств об-
ластного бюджета» (в редакции от 08.11.2010 № 1611-ПП); в соот-
ветствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от 
08.06.2007 № 1254 «Об утверждении порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся на территории Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертско-
го городского округа по состоянию на III квартал 2015 года, в раз-
мере:

1) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке:
- город Сысерть - 45200 (сорок пять тысяч двести) рублей;
2) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, пер-

вичном рынке, на строительство и приобретение жилых помещений, 
введенных в эксплуатацию в 2011 – 2015 годах:

- Патрушевская сельская администрация - 52000 (пятьдесят две 
тысячи) рублей;

- Октябрьская сельская администрация – 40650 (сорок тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей;

- Южная сельская администрация –25350 (двадцать пять тысяч 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА III КВАРТАЛ 2015 ГОДА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.07.2015г.  № 1705

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ, 
ПРИЗНАННЫМ МАЛОИМУЩИМИ, 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА III КВАРТАЛ 
2015 ГОДА

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 

области», постановлением Главы Сысертского городского округа от 
08.06.2007 № 1254 «Об утверждении порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся на территории Сысертского городского округа», во ис-
полнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы»; государственной программы «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверж-
денной Постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертско-
го городского округа по состоянию на III квартал 2015 года, в раз-
мере:

- город Сысерть - 43800 (сорок три тысячи восемьсот) рублей;
- Патрушевская сельская администрация - 52000 (пятьдесят две 

тысячи) рублей;
- Октябрьская сельская администрация – 40650 (сорок тысяч 

шестьсот пятьдесят) рублей;
- Южная сельская администрация –25350 (двадцать пять тысяч 

триста пятьдесят) рублей;
- Бобровская сельская администрация – 40300  (сорок тысяч три-

ста) рублей;
- Верхнесысертская сельская администрация - 50900 (пятьдесят 

тысяч девятьсот) рублей;
- Кашинская сельская администрация - 42500 (сорок две тысячи 

пятьсот) рублей;
- Большеистокская сельская администрация - 49400 (сорок де-

вять тысяч четыреста) рублей;
- Двуреченская сельская администрация –36700 (тридцать шесть 

тысяч семьсот) рублей;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-

дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа».

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

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского 
городского округа                                             К.В.Сурин

триста пятьдесят) рублей;
- Бобровская сельская администрация – 40300  (сорок тысяч три-

ста) рублей;
- Верхнесысертская сельская администрация - 50900 (пятьдесят 

тысяч девятьсот) рублей;
- Кашинская сельская администрация - 42500 (сорок две тысячи 

пятьсот) рублей;
- Большеистокская сельская администрация - 49400 (сорок де-

вять тысяч четыреста) рублей;
- Двуреченская сельская администрация –36700 (тридцать шесть 

тысяч семьсот) рублей;
3) на строительство и приобретение жилых помещений, введен-

ных в эксплуатацию в 2013-2015 годах, на территории города Сы-
серть –43400 (сорок три тысячи четыреста) рублей;

 4) на строительство и приобретение жилых помещений, нахо-
дящихся на этапе застройки, со сроком ввода в 2015 году - 42100 
(сорок две тысячи сто) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа».

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

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа                          К.В.Сурин
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