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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 20.07.2015г.  № 448

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
КОМИССИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА 
ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО 
ДОМА И (ИЛИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОСТРОЕК В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ЗАГОТОВКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ДОМА 
И (ИЛИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА  № 198 
 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.12.2013 ГОДА 
№274, ОТ 29.08.2014 ГОДА №500)

В целях совершенствования организации работы комиссии для 
составления акта обследования состояния жилого дома и (или) хо-
зяйственных построек в случае обращения населения с заявлением 
о заготовке древесины для осуществления текущего ремонта жило-
го дома и (или) хозяйственных построек на территории Сысертского 
городского округа и в связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии для составления акта обследова-
ния состояния жилого дома и (или) хозяйственных построек в слу-
чае обращения населения с заявлением о заготовке древесины для 
осуществления текущего ремонта жилого дома и (или) хозяйствен-
ных построек, утвержденный постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 05 апреля 2013 года  № 198 (с изменениями 
от 27.12.2013 года №274, от 29.08.2014 года №500), следующие из-
менения:

1)  вывести из состава комиссии: 
- Горна Виктора Петровича - заместителя директора муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Управление капитального строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского 
округа»;

2) ввести в состав комиссии и утвердить членом комиссии:
- Цыпина Евгения Юрьевича - директора муниципального бюд-

жетного учреждения «Управление капитального строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа». 

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                   К.В. Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.07.2015 г. № 449

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, УЛИЦА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 8   

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), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе № 
1 от 18.07.2015 г. общего собрания собственников помещений по 
выбору способа управления многоквартирным домом, находящим-
ся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Па-
труши, улица Центральная, дом 8, на основании письма Общества 
с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мой 
Дом» от 20.07.2015 г. № 7667 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица 
Центральная, дом 8, собственники которого, реализовали право 
выбора способа управления многоквартирным домом на основа-
нии норм, закрепленных пунктом 39 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 18.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 18 для размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
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чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 

Глава Сысертского 
городского округа                                А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.07.2015г. № 450

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
СЫСЕРТЬ, УЛИЦА СВОБОДЫ, ДОМ 38-А  

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), пунктом 
39 Постановления 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), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе № 
3 от 14.07.2015 г. общего собрания собственников помещений по вы-
бору способа управления многоквартирным домом, находящимся по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Свободы, дом 
38-А, на основании письма Общества с ограниченной ответственно-
стью Управляющая компания «Мастер ЖКХ» от 23.07.2015 г. № 7812 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Свободы, дом 38-А, 
собственники которого, реализовали право выбора способа управ-
ления многоквартирным домом на основании норм, закрепленных 
пунктом 39 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 9.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управля-

ющих организаций для управления многоквартирными домами лота 
№ 9 для размещения на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

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

 

Глава Сысертского 
городского округа                                  А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.07.2015г. № 1933

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015-
2020 ГОДЫ»,  УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 3985 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.02.2015 ГОДА № 438; 
ОТ 19.03.2015 ГОДА №812)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях реализации на территории  Сысертско-
го городского округа программно-целевого метода бюджетного 
планирования, в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года», на основании 
постановления Администрации Сысертского городского округа от 
21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ Сысертского городского округа и 
проведения оценки эффективности их реализации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение функцио-
нирования городского хозяйства на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2020 годы»,  утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 01 декабря 2014 
года № 3985 (с изменениями от 27.02.2015 года № 438; от 19.03.2015 
№ 812), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта муниципальной программы «Обеспечение функциониро-
вания городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа» на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
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3) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского 
городского округа»   изложить в следующей редакции:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№     
стро-

ки

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе
2015   
год     

2016
год     

2017  
год     

2018
год     

2019
год     

2020 
год     

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 20139,00 3 822,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75

в том числе               

за счет средств местного бюджета 20139,00 3 822,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75

за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств  федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) строки 1-4 Приложения №2 Подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского 
городского округа»   изложить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на фи-
нансирование

Ответствен-
ный исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого по-
казателя, на 
достижение 
которого на-

правлено меро-
приятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

20139,00 3 822,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75

2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 местный бюджет 20139,00 3 822,0 3 150,00 3 291,75 3 291,75 3 291,75 3 291,75

Объемы и источники финансирова-
ния программы  

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 462 924,25 тысяч рублей.                                       
В том числе по годам реализации программы: 

2) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания 
населения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния программы  

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 462 924,25 тысяч рублей.                                       
В том числе по годам реализации программы: 

Объемы и источники финансирова-
ния программы  

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 462 924,25 тысяч рублей.                                       
В том числе по годам реализации программы: 
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№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на фи-
нансирование

Ответствен-
ный исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого по-
казателя, на 
достижение 
которого на-

правлено меро-
приятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4 внебюджетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5) строки 17-20 Приложения №2 Подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского 
городского округа»   изложить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники 
расходов на 

финансирование

Ответственный 
исполнитель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17 Ремонт 
автостанций 
Сысертского 
городского 
округа         

Исполнители 
муниципальных 
контрактов

100,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

18 областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 местный бюджет 100,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы   

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 9445,07 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 

7) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского го-
родского округа» изложить в следующей редакции:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№     Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе
2015   
год     

2016
год     

2017  
год     

2018
год     

2019
год     

2020 
год     

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 9445,07 1205,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

в том числе               
за счет средств местного 
бюджета

9445,07 1205,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

за счет средств областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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за счет средств  федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8) строки 1-8 Приложения №2 к Подпрограмме 3  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городско-
го округа» изложить в следующей редакции:

№ 
стро-

ки

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источ-
ников ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого по-
казателя, на 
достижение 
которого на-

правлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

9445,07 1205,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

2 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 местный бюджет 9445,07 1205,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

5 Разработка «проектов ор-
ганизации дорожного дви-
жения на улично-дорожной 
сети» на территории насе-
ленных пунктов Сысертско-
го городского округа.

Испол-
нители 
муници-
пальных 
контрак-
тов

9445,07 1205,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33 4

6 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 местный бюджет 9445,07 1205,0 1 590,75 1 662,33 1 662,33 1 662,33 1 662,33

8 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благо-
устройства» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования программы   

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 124 251,75 тысяч рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 

10) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» изложить в следующей 
редакции:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4
«ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№     
строки

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе
2015   
год

2016
год 

2017  
год 

2018
год

2019
год

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 124251,75 18000 26921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42

в том числе               
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за счет средств местного бюджета 116 251,75 18000 18921,75 19788,72 19830,58 19847,28 19863,42

за счет средств областного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств  федерального 
бюджета

8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11) добавить строки 33-36 Приложения №2 к Подпрограмме 4 «Организация и содержание объектов благоустройства»:
№ 

стро-
ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов на 
финансирование

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

33 Организация сбора и вы-
воза твердых коммуналь-
ных отходов из жилого 
сектора Сысертского го-
родского округа

Испол-
нители 
муници-
пальных 
контрак-
тов

8 000,0 0,00 8 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4

34 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 внебюджетные источники 8 000,00 0,00 8 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 6 «Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 83 780,0 тысяч рублей. В том числе по годам реализации подпрограммы: 

По источникам          
финансирования        

2015  
год  

2016
год

2017
год  

2018  
год  

2019  
год  

2020 
год  

местный бюджет        5780,0 6000,0 6000,0 3600,0 2400,0 1200,0
областной бюджет      14000,0 14000,0 14000,0 8400,0 5600,0 2800,0
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13) первый абзац раздела 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2020 годы за счет всех источников финансирования составит 83 780,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет:
- средств областного бюджета – 58800,0 тыс. рублей;
- средств местного бюджета – 24980,0тыс. рублей.
14) Объёмы финансирования Подпрограммы раздела 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Подпрограммы
По источникам 
финансирования

Сроки выполнения, объем финансирования, тыс.рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
За весь период 
реализации 
подпрограммы

Местный бюджет 5780,0 6000,0 6000,0 3600,0 2400,0 1200,0 24980,0
Областной бюджет 14000,0 14000,0 14000,0 8400,0 5600,0 2800,0 58800,0
Всего по источникам 
финансирования:

19780,0 20000,0 20000,0 12000,0 8000,0 4000,0 83780,0

15) Приложение №1 к Подпрограмме 6 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в  официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-

альном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округ                                                                К.В. Сурин
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Приложение № 1  к Подпрограмме 6
«Комплексное благоустройство дворовых 

                                                                            территорий в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы»

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»
 (наименование подпрограммы)

N  
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение ко-
торых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения тыс.рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 

Отбор объ-
ектов благо-
устройства, 
формирование 
перечня благо-
устройства

Администра-
ция Сысерт-
ского город-
ского округа

Проведение 
обследования 
дворовых терри-
торий

2014 - - - - Наличие 
протокола 
обследования 
дворовых 
территорий

2.

Анализ до-
кументации 
на земельные 
участки, на 
которых распо-
ложены благо-
устраиваемые 
дворовые 
территории, на 
соответствие 
требованиям 
законодатель-
ства

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
и правовой 
работе Ад-
министрации 
Сысертского 
городского 
округа

Оформление 
кадастровых па-
спортов на зе-
мельные участки

2014 - - - - Соблюдение 
требований 
земельного 
законодатель-
ства

3.

Предоставле-
ние градостро-
ительных пла-
нов земельных 
участков для 
изготовления 
ситуационных 
планов и про-
ектной доку-
ментации, осу-
ществление 
согласования 
проектной до-
кументации

Админи-
страция 
Сысертского  
городского 
округа, отдел 
архитектуры 
и градострои-
тельства Ад-
министрации 
Сысертского  
городского 
округа

Услуги специ-
алистов отделов 
архитектуры и 
градостроитель-
ства Админи-
страции Сысерт-
ского городского 
округа, комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
правовой работе 
Администрации 
Сысертского  го-
родского округа

2014 - - - - Соблюдение 
нормативов 
градострои-
тельного про-
ектирования

4.

Разработка 
проектно-смет-
ной докумен-
тации

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
Администрации 
Сысертского  го-
родского округа 
МБУ «Управле-
ние капитального 
строительства 
Администрации 
Сысертского го-
родского округа»

Услуги специали-
стов МБУ «УКС 
и ЖКХ СГО» и 
отдела архитек-
туры и градо-
строительства 
Администрации 
Сысертского  го-
родского округа

2015-
2020

- - - - Наличие 
проектно-
сметной доку-
ментации на 
проведение 
комплексного 
благоустрой-
ства объектов 
строитель-
ства

5.

Подготовка до-
кументации для 
размещения 
заказов в соот-
ветствии с дей-
ствующим зако-
нодательством 
о закупках 
товаров, работ 
и услуг для госу-
дарственных и 
муниципальных 
нужд

Отдел строи-
тельства ЖКХ 
и ЖО
Комитет по 
экономике Ад-
министрации 
Сысертского 
городского 
округа

Размещение за-
казов в соответ-
ствии с действу-
ющим законода-
тельством о за-
купках товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
и муниципальных 
нужд

2015-
2020

- - - - Заключение 
муници-
пальных 
контрактов 
на поставки 
товаров, вы-
полнение 
работ, оказа-
ние услуг
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N  
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение ко-
торых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения тыс.рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.

Капитальный 
ремонт объек-
тов дворовых 
территорий

Исполнители 
муниципаль-
ных контрак-
тов, победите-
ли конкурсов, 
аукционов на 
конкурсной 
основе

Игровые формы 
для детских игро-
вых площадок, 
малые формы, их 
установка; асфаль-
то-бетонная смесь, 
очистка основания, 
укладка, вырав-
нивание и укатка 
асфальтобетонной 
смеси; деревья 
и кустарники, их 
высадка в грунт, 
светильники, прово-
да, кабели, коробки 
распределитель-
ные, магнитные 
пускатели и работы 
по их замене.

Всего 83780,0 24980,0 58800,0 0,0 Создание 
безопасности 
и комфорта 
во дворах, 
обеспечение 
досуга детей, 
создание 
условий для 
отдыха взрос-
лых

2015 19780,0 5780,0 14000,0 0,0

2016 20000,0 6000,0 14000,0 0,0

2017 20000,0 6000,0 14000,0 0,0
2018 12000,0 3600,0 8400,0 0,0

2019 8000,0 2400,0 5600,0 0,0

2020 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

В том  числе 
благоустрой-
ство дворовой  
территории: 
г.Сысерть, ул. 
Карла Либ-
кнехта, 68, ул. 
Орджоникидзе, 
31.

2015 3780,0 980,0 2800,0 0,0

г.Сысерть , ул. 
Механизато-
ров, 3А, 1.

2015 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 
20, 22.

2015 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г.Сысерть, 
ул. Розы.Люк-
сембург, 47,49.

2015 3 144,5 344,5 2800,0 0,0

с.Кашино,
ул.Новая, 
23,21,19.

2015 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

Г.Сысерть, 
ул.Карла Либ-
кнехта,70

2015 855,5 855,5 0,0 0,0

г.Сысерть, 
М-он «Камен-
ный цветок» 
1,4 кор 1,4 
кор.2.

2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г. Сысерть, ул. 
Орджоникид-
зе,19; ул. Кар-
ла  Либкнехта, 
66.

2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г.Сысерть, ул. 
Карла Маркса, 
85; ул. Красно-
армейская, 44.

2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

п. Двуреченск, 
ул. Набереж-
ная, 68 ; ул. 
Клубная, 1А.

2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

30 июля 2015 года №33 (409)



9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

N  
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение ко-
торых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения тыс.рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
п.Двуреченск, 
ул.Озерная, 
12.14.

2016 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

п.Двуреченск, 
ул.Озерная, 
7,8,9,11.

2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

с.Кашино,
ул.Новая, 
11,13,15,.17.

2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 
52; ул. Комму-
ны, 30, 32.

2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г. Сысерть, ул. 
Орджоникид-
зе, 56

2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г.Сысерть, 
ул.Карла 
Маркса ,87; 
ул.Ленина,38.

2017 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г. Сысерть, ул. 
Орджоникид-
зе, 50

2018 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г.Сысерть, ул. 
Розы Люксем-
бург, 58; ул. 
Коммуны, 36; 
пер.Химиков,6.

2018 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

с.Кашино,
ул.Новая, 
1,3,7,5.

2018 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г.Сысерть, 
ул.Карла 
Маркса ,83.

2019 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

п. Двуреченск, 
ул. Набережная, 
66; ул. Клубная, 
1, 2, 2А.

2019 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 
39; ул. Комму-
ны, 39; Карла 
Либкнехта, 72.

2020 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

7.

Оформление 
документации 
на объект

Отдел строи-
тельства ЖКХ 
и ЖО, МБУ 
«УКС ЖКХ», 
Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуществом 
и правовой 
работе, отдел 
архитектуры  
и градострои-
тельства Ад-
министрации 
Сысертского 
городского 
округа

Услуги по техни-
ческой инвента-
ризации имуще-
ства

2015-
2020

- - - - Прием объ-
ектов в 
казну города 
Сысерть, 
передача 
объектов в 
пользование
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N  
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение ко-
торых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия-
тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения тыс.рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджет-
ные источ-

ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИТОГО Всего 83780,0 24980,0 58800,0 0,0

2015 19780,0 5780,0 14000,0 0,0
2016 20000,0 6000,0 14000,0 0,0
2017 20000,0 6000,0 14000,0 0,0

2018 12000,0 3600,0 8400,0 0,0
2019 8000,0 2400,0 5600,0 0,0

2020 4000,0 1200,0 2800,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.07.2015г. № 2013

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 30.08.2011Г. № 1959 (В РЕДАКЦИИ ОТ 
13.06.2012Г. № 1418)

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансо-
во-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения» (в редакции от 02.10.2012г. № 132н, от 23.09.2013г. № 
98н, от 27.12.2013г. № 140н)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок составления и утверждения пла-
на финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреж-
дений Сысертского городского округа, утвержденный постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 30.08.2011г. № 
1959 (в редакции от 13.06.2012г. № 1418)

пункт 3 раздела II изложить в новой редакции:
«План составляется учреждением на этапе формирования про-

екта бюджета Сысертского городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период в рублях с точностью до двух знаков 
после запятой по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку, содержащей следующие части:

- заголовочную;
- содержательную;
- оформляющую.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования и распространяет своё дей-
ствие на отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

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

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

 
Глава Сысертского 
городского округа                                          А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.07.2015 г. № 2014

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «КА-СПОРТ» ПУТЕМ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

В соответствии со статьями 57,58,59,60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и в целях оптимизации сети муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта, рационального исполь-
зования кадровых, материально-технических, организационно-ме-
тодических ресурсов, направленных на повышение качества услуг 
в сфере физической культуры и спорта на территории Сысертского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное казенное учреждение физи-
ческой культуры и спорта «Ка-Спорт» путем присоединения к Муни-
ципальному казенному учреждению физической культуры и спорта 
«Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики».

2. Установить, что Муниципальное казенное учреждение физи-
ческой культуры и спорта «Центр развития физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» остается по типу муници-
пальным казенным учреждением и является правопреемником Му-
ниципального казенного учреждения физической культуры и спорта 
«Ка-Спорт».

3. Отделу по физической культуре и спорту, молодежной и со-
циальной политике Администрации Сысертского городского округа 
(В.Б. Шибаев):

1) провести до 30.09.2015 года реорганизацию муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта с учетом требований 
действующего законодательства в соответствии с планом меро-
приятий по реорганизации Муниципального казенного учреждения 
физической культуры и спорта «Ка-Спорт» путем присоединения к 
Муниципальному казенному учреждению физической культуры и 
спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики» (прилагается);

2) учесть изменения сети муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта, связанных с реорганизацией, при формиро-
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вании бюджета Сысертского городского округа.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и пра-

вовой работе Администрации Сысертского городского округа (А.Л. 
Старков): 

1) предупредить директора Муниципального казенного учреж-
дения физической культуры и спорта «Ка-Спорт» о предстоящем 
увольнении в порядке перевода (подпункт 5 статьи 77 Трудового ко-
декса Российской Федерации) до 31.07.2015 года;

2) осуществить передачу муниципального имущества реоргани-
зованного учреждения вновь созданному, в порядке установленным 
законом.

5. Директору Муниципального казенного учреждения физической 
культуры и спорта «Ка-Спорт» (В.С. Кочмарев):

1) уведомить в установленном порядке работников учреждения 
о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией юридического 
лица  не позднее 31.07.2015 года;

2) опубликовать информацию о реорганизации учреждения пу-
тем присоединения в средствах массовой информации;

3) представить в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа результаты инвентаризации муниципального имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления за Муниципальным 
казенным учреждением физической культуры и спорта «Ка-Спорт».

6. Директору Муниципального казенного учреждения физической 
культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики»  (Е.В. Пашихина):

1) предложить всем работникам  Муниципального казенного уч-

реждения физической культуры и спорта «Ка-Спорт» продолжить 
трудовые отношения с Муниципальным казенным учреждением фи-
зической культуры и спорта «Центр развития физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики» (статья 75 Трудового ко-
декса Российской Федерации);

2) сохранить основные виды деятельности Муниципального ка-
зенного учреждения физической культуры и спорта «Центр развития 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»   в 
соответствии с Уставом;

3) внести изменения в штатное расписание Муниципального ка-
зенного учреждения физической культуры и спорта «Центр развития 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;

4) внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, и зарегистрировать в Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы России № 31 
по Свердловской области.

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению Администрации Сысертского городского округаот 27.07.2015г. № 2014
«О реорганизации Муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта 

«Ка-Спорт» путем присоединения к Муниципальному казенному учреждению физической культуры 
и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

ПЛАН 
мероприятий по реорганизации Муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта «Ка-Спорт»» 
путем присоединения к Муниципальному казенному учреждению физической культуры и спорта «Центр развития 

физической культуры, спорта, туризма  и молодежной политики»
№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1 Уведомление Межрайонной 
инспекции Федеральной 
налоговой службы России 31 
по Свердловской области о 
предстоящей реорганизации

В течении 3-х дней после официального опубликования 
постановления Администрации Сысертского городского округа 
«О реорганизации Муниципального казенного учреждения 
физической культуры и спорта «Ка-Спорт» путем присоединения 
к Муниципальному казенному учреждению физической культуры 
и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики»

Директор МКУ 
физической культуры и 

спорта «Ка-Спорт»

2 Уведомление Фонда социального 
страхования, Пенсионного фонда, 
Фонда обязательного медицинского 
страхования о реорганизации Муни-
ципального казенного учреждения 
физической культуры и спорта 
«Ка-Спорт» путем присоединения 
к Муниципальному казенному уч-
реждению физической культуры и 
спорта «Центр развития физической 
культуры, спорта, туризма и моло-
дежной политики»

В течении 3-х дней после официального опубликования 
постановления Администрации Сысертского городского округа 
«О реорганизации Муниципального казенного учреждения 
физической культуры и спорта «Ка-Спорт» путем присоединения 
к Муниципальному казенному учреждению физической культуры 
и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики»

Директор МКУ 
физической культуры и 
спорта «Ка-Спорт»

3 Опубликование в «Вестнике 
государственной регистрации» 
сообщения о реорганизации 
Муниципального казенного 
учреждения физической 
культуры и спорта «Ка-спорт» 
путем присоединения к 
Муниципальному казенному 
учреждению физической 
культуры и спорта «Центр 
развития физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики»

август, сентябрь Директор МКУ 
физической культуры 
и спорта «Ка-Спорт», 
Директор МКУ ФКиС 
«Центр развития 
физической культуры, 
спорта, туризма и 
молодежной политики»
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4 Уведомление сотрудников МКУ физической 
культуры и спорта «Ка-Спорт»» об увольнении в 
связи с реорганизацией юридического лица

31.07.2015 Директор МКУ физической 
культуры и спорта «Ка-Спорт»

5 Предложение о продолжении трудовой деятель-
ности работникам МКУ физической культуры и 
спорта «Ка-Спорт»

до 01.09.2015 Директор МКУ ФКиС «Центр 
развития физической культу-
ры, спорта, туризма и моло-
дежной политики»

6 Уведомление директора МКУ физической культу-
ры и спорта «Ка-Спорт» об увольнении в связи с 
переводом

31.07.2015 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сы-
сертского городского округа

7 Проведение инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств МКУ физической 
культуры и спорта «Ка-Спорт», оформление 
инвентаризационных описей основных средств, 
дебиторской и кредиторской задолженности

до 01.09.2015 МКУ «Централизованная бух-
галтерия Сысертского город-
ского округа»

8 Письменное уведомление кредиторов МКУ фи-
зической культуры и спорта «Ка-Спорт»

В течение 3-х дней после официального 
опубликования постановления Админи-
страции Сысертского городского округа 
«О реорганизации Муниципального ка-
зенного учреждения физической культуры 
и спорта «Ка-Спорт» путем присоеди-
нения к Муниципальному казенному уч-
реждению физической культуры и спорта 
«Центр развития физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики»

Директор МКУ физической 
культуры и спорта «Ка-Спорт»

9 Проведение сверки задолженности МКУ фи-
зической культуры и спорта «Ка-Спорт» перед 
кредиторами

до 01.09.2015 МКУ «Централизованная бух-
галтерия Сысертского город-
ского округа»

10 Подготовка бухгалтерского баланса МКУ физиче-
ской культуры и спорта «Ка-Спорт»

до 01.09.2015 МКУ «Централизованная бух-
галтерия Сысертского город-
ского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.07.2015г.  № 2015

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В  ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ ЗВЕНЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.09.2014 №2867

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение о городском звене Сысертско-
го городского округа Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденное постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 08.09.2014 № 2867 : пункт «12» в 
состав сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций доба-
вить Государственное казенное пожарно-техническое учреждение 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа  Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                               А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 
от 27.07.2015 г. №  2015

«Об утверждении Положения о городском звене Сысертского 
городского округа Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском звене Сысертского городского округа Сверд-

ловской областной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
функционирования Сысертского городского звена Свердловской об-

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 
мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», статьями 3, 4 Закона Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», Постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердлов-
ской областной подсистеме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.03.2014 
№246-ПП  «О силах и средствах постоянной готовности Свердлов-
ской области  подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совер-
шенствования координации действий органов управления, сил и 
средств Сысертского городского округа 

30 июля 2015 года №33 (409)



 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ластной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ПГЗ).

2. ПГЗ объединяет органы управления, силы и средства терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов исполнительной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа и организаций, в полномочия которых входит решение вопро-
сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. ПГЗ в соответствии с административно-территориальным и 
территориально-объектовым делением имеет два уровня (муници-
пальный и объектовый) и состоит из объектовых звеньев.

4. На каждом уровне ПГЗ создаются координационные органы, 
постоянно действующие органы управления, органы повседневного 
управления, силы и средства, резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обе-
спечения.

5. Координационными органами ПГЗ являются:
1) на муниципальном уровне - комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории Сысертского городского округа (далее - 
Комиссия);

2) на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности организаций (далее - Комиссии организаций).

6. Образование, реорганизация и упразднение, назначение ру-
ководителей, утверждение персонального состава и определение 
компетенции Комиссии осуществляется постановлением Главы 
Сысертского городского округа, на основании решений Комиссий 
организаций.

7. Полномочия Комиссий определяются в положениях о них или 
в решениях о создании комиссий.

Комиссия и Комиссии организаций возглавляются руководителя-
ми указанных организаций или их заместителями.

8. Основными задачами комиссий в соответствии с их полномо-
чиями являются:

1) разработка предложений по реализации единой государствен-
ной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 
Сысертского городского округа;

2) координация деятельности органов управления и сил ПГЗ;
3) обеспечение согласованности действий сил и средств тер-

риториальных органов исполнительной власти, территориальных 
органов исполнительной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления Сысертского городского округа и органи-
заций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также вос-
становление и строительство жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 
инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие Комис-
сии на основании решений создавших их органов.

9. Постоянно действующими органами управления ПГЗ являются:
1) на муниципальном уровне - орган управления, специально 

уполномоченный решать задачи гражданской обороны, задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при Адми-
нистрации Сысертского городского округа;

2) на объектовом уровне - структурные подразделения или ра-
ботники организаций, уполномоченные на решение задач в области 
гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций.

Постоянно действующие органы управления ПГЗ создаются и 
осуществляют свою деятельность в порядке, установленном зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области и Сысертского городского округа.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов 
управления ПГЗ определяются соответствующими положениями о 
них или уставами указанных органов управления.

10. Органами повседневного управления ПГЗ являются:
1) муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-дис-

петчерская служба Сысертского городского округа», единый номер 
службы спасения 112;

2) дежурно-диспетчерские службы организаций.
11. Размещение органов управления ПГЗ в зависимости от об-

становки осуществляется на стационарных или подвижных пунктах 
управления, оснащаемых техническими средствами управления, 

средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживае-
мых в состоянии постоянной готовности к использованию.

12. К силам и средствам ПГЗ относятся специально подготовлен-
ные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, находящихся на территории Сысертского городского округа, 
муниципальных организаций и общественных объединений, пред-
назначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Силы и средства ПГЗ подразделяются на:
1) силы и средства наблюдения и контроля;
2) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В состав сил и средств наблюдения и контроля входят:
-муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-дис-

петчерская служба Сысертского городского округа» и дежурно-дис-
петчерские службы организаций, имеющих и использующих в про-
изводстве химические, пожаровзрывоопасные вещества и объекты 
жизнеобеспечения;

-территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области в Чкаловском районе города Екате-
ринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе; 

-Государственное бюджетное учреждение «Сысертская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями животных»;

-должностные лица Администрации Сысертского городского 
округа, ответственные в сфере гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Сысерт-
ском городском округе.

В состав сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
включаются:

-  подразделения Федерального Государственного казенного 
учреждения «24 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области»;

- подразделения охраны общественного порядка Межмуници-
пального отдела МВД России «Сысертский»;

- отделение скорой медицинской помощи Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сы-
сертская  центральная районная больница»;

- аварийно-ремонтные бригады открытого акционерного обще-
ства «Уральские газовые сети Филиал «Западный округ» (КЭС) г. 
Сысерть»;

- аварийно-ремонтные бригады Сысертских районных элек-
трических сетей производственного объединения  «Центральные 
электрические сети» филиала открытого акционерного общества  
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго»;

- Сысертский поисково-спасательный пост Екатеринбургского по-
исково-спасательного отряда Государственного казенного учрежде-
ния «Служба спасения Свердловской области»;

- аварийно-ремонтные бригады муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское»;

- подразделения муниципального унитарного предприятия  «Сы-
сертское АТП»;

- Государственное казенное учреждение Свердловской области  
«Сысертское лесничество»;

- Государственное казенное пожарно–техническое учреждение 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области №19»;

- аварийно-спасательные службы и формирования, предназна-
ченные для проведения аварийно-спасательных работ с примене-
нием специальной техники, оборудования, снаряжения, инструмен-
тами и материалами, куда входят:

- нештатные аварийно-спасательные формирования Сысертско-
го городского округа, организаций, предназначенные и выделяемые 
(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее силы городского звена).

13. В состав сил и средств каждого уровня ПГЗ входят силы и 
средства постоянной готовности федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, находящихся на территории Сысертского  
городского округа и организаций, предназначенные для оператив-
ного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ 
по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спа-
сательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные 
службы и формирования, оснащенные специальной техникой, обору-
дованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обе-
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спечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

В состав сил и средств постоянной готовности ПГЗ входят:
1) силы и средства федеральных и областных органов испол-

нительной власти, находящихся на территории Сысертского город-
ского округа, силы и средства организаций Сысертского городского 
округа;

2) от муниципального унитарного предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства «Сысертское» команда механизации работ (23 
человека, 14 единиц техники);

3) от  Сысертских  районных электрических сетей 
производственного объединения  «Центральные электрические 
сети» филиала открытого акционерного общества «МРСК Урала-
Свердловэнерго»  аварийно-техническая команда (12 человек, 5 
единиц техники);

4) от Сысертского  цеха комплексного технического обслуживания 
электросвязи Екатеринбургского филиала   открытого акционерного 
общества «Ростелеком», аварийно-восстановительная команда (6 
человек, 2 единицы техники);

5) от Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области “Сысертская  центральная районная больница”, 
бригада скорой медицинской помощи  (6 человек, 3 единицы техники).

Силы и средства организаций, указанных в подпунктах 2 - 5 на-
стоящего пункта привлекаются для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на подведомственных объектах и прилегающих 
к ним территориях. Применение формирований данных организа-
ций на других территориях осуществляется на договорной основе.

Применение сил и средств муниципальных организаций на тер-
риториях организаций с иной формой собственности осуществляет-
ся на договорной основе.

14. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований на территории Сысертского 
городского округа осуществляет Комиссия.

15. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спа-
сательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 
осуществляется:

1) в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и 
формированиями объектах и территориях;

2) в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях Сысерт-
ского  городского округа;

3) по решению федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, находящихся на территории Сысертского городского округа, 
Администрацией Сысертского городского округа, организациями, 
осуществляющими руководство деятельностью указанных служб и 
формирований.

Аварийно-спасательные формирования общественных объедине-
ний могут участвовать в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют 
под руководством соответствующих органов управления ПГЗ.

16. Подготовка работников территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, находя-
щихся на территории Сысертского городского округа, Администра-
ции Сысертского городского округа и организаций, специально 
уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и включенных в состав органов управления 
ПГЗ, организуется в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

17. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спаса-
тельных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации 
и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе прове-
рок Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Свердловской области, а 
также федеральными органами исполнительной власти, создающи-
ми указанные службы и формирования.

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются:
1) резервный фонд Администрации Сысертского городского окру-

га  - за счет средств бюджета Сысертского городского округа;
2) объектовый резерв - за счет собственных средств организаций 

Сысертского городского округа.
Порядок создания, использования и восполнения резервов фи-

нансовых и материальных ресурсов определяются законодатель-
ством Российской Федерации, Свердловской области и норматив-

ными правовыми актами Сысертского городского округа.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созда-
нием, хранением, использованием и восполнением устанавливают-
ся создающим их органом.

19. Управление ПГЗ осуществляется с использованием систем 
связи и оповещения, представляющих собой организационно-тех-
ническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей ве-
щания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных 
сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов 
оповещения до органов управления, сил ПГЗ и населения Сысерт-
ского городского округа, в том числе с использованием специали-
зированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей.

20. Информационное обеспечение в ПГЗ осуществляется с ис-
пользованием автоматизированной информационно-управляющей 
системы, представляющей собой совокупность технических систем, 
средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ре-
сурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хране-
ние, обработку, анализ и передачу информации.

Сроки и формы представления указанной информации уста-
навливаются Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по согласованию с Правительством 
Свердловской области.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
вызванных пожарами, используется единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб «112».

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в рамках ПГЗ осуществляется на основе пла-
нов территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа и организаций, в полномочия которых входит решение вопро-
сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Организационно-методическое руководство планированием 
действий в рамках ПГЗ осуществляет муниципальное казенное уч-
реждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Сысертского 
городского округа, уполномоченная решать задачи по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сысерт-
ского городского округа.

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на объектах, территориях или акваториях водных объектов Сы-
сертского городского округа органы управления и силы ПГЗ функци-
онируют в режиме повседневной деятельности.

Постановлениями Главы Сысертского городского округа и реше-
ниями руководителей организаций, на территории которых могут 
возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к полно-
мочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 
соответствующих органов управления и сил ПГЗ может устанавли-
ваться один из следующих режимов функционирования:

1) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

2) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

23. Постановлениями Главы Сысертского городского округа и ре-
шениями руководителей организаций о введении для соответствую-
щих органов управления и сил ПГЗ режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации определяются:

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения ре-
жима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;

2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычай-
ная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;

3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;

4) перечень мер по обеспечению защиты населения Сысертского 
городского округа от чрезвычайной ситуации или организации работ 
по ее ликвидации;

5) должностные лица, ответственные за осуществление меро-
приятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководи-
тель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Глава Сысертского городского округа, руководители организаций 
должны информировать население Сысертского городского округа 
через средства массовой информации, в том числе с использова-
нием специализированных технических средств оповещения и ин-
формирования населения в местах массового пребывания людей, 
по иным каналам связи о введении на конкретной территории со-
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ответствующих режимов функционирования органов управления и 
сил ПГЗ, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 
введения на соответствующих территориях режима повышенной го-
товности или режима чрезвычайной ситуации, Глава Сысертского 
городского округа и руководители организаций отменяют установлен-
ные режимы функционирования органов управления и сил ПГЗ.

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управ-
ления и силами ПГЗ, являются:

1) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрез-

вычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией 

в области защиты населения и территории Сысертского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;

разработка и реализация целевых программ и мер по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности;

планирование действий органов управления и сил ПГЗ, органи-
зация подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения Сысертского городского округа к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий 
Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполне-
нием резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

осуществление в пределах своих полномочий контроля за вы-
полнением мероприятий в области защиты населения и территорий 
Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых ви-
дов страхования;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения и со-
хранению культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях: подго-
товка к эвакуации и размещение в безопасные районы, возвраще-
ние в места постоянного проживания либо хранения;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, 
участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также вы-
работке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;

2) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнози-

рование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руково-

дителей и должностных лиц органов управления и сил ПГЗ на ста-
ционарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и 
силам ПГЗ данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, ин-
формирование населения Сысертского городского округа о приемах 
и способах защиты от них, в том числе с использованием специали-
зированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь 
в случае их возникновения, а также по повышению устойчивости и без-
опасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств ПГЗ в готовность 
к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование опера-
тивных групп и организация выдвижения их в предполагаемые рай-
оны действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресур-
сов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, про-

гнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

оповещение Главы Сысертского городского округа и руководите-
лей организаций, а также населения Сысертского городского округа 
о возникших чрезвычайных ситуациях, в том числе с использовани-
ем специализированных технических средств оповещения и инфор-
мирования населения в местах массового пребывания людей;

проведение мероприятий по защите населения и территории Сы-
сертского городского округа от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
всестороннему обеспечению действий сил и средств ПГЗ, поддер-
жанию общественного порядка в ходе их проведения, а также по 
привлечению при необходимости в установленном порядке обще-
ственных организаций и населения Сысертского городского округа к 
ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстанов-
ке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее 
ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, находящихся 
на территории Сысертского городского округа, Администрации Сы-
сертского городского округа и организаций по вопросам ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения Сы-
сертского городского округа в чрезвычайных ситуациях.

26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоя-
тельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального 
конституционного закона от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвы-
чайном положении», для органов управления и сил ПГЗ устанав-
ливается режим повышенной готовности, а при введении режима 
чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в 
пункте «б» указанной статьи - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы 
ПГЗ функционируют с учетом особого правового режима деятель-
ности органов местного самоуправления и организаций.

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации в зависимости от факторов, влияющих на безопасность 
жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнитель-
ных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуа-
ции, в соответствии с пунктом 3 статьи 4.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрез-
вычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):

объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.
При введении режима повышенной готовности или чрезвычай-

ной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для 
соответствующих органов управления и сил ПГЗ Глава Сысертского 
городского округа, руководители организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории Сысертского городского округа, на тер-
ритории которых может возникнуть или возникла чрезвычайная си-
туация, могут определять руководителя работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации гото-
вит для лиц, указанных в части первой настоящего пункта, предло-
жения по принятию дополнительных мер, предусмотренных частью 
первой настоящего пункта.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций опре-
деляется Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших ос-
нованием для установления уровня реагирования, Главой Сысерт-
ского  городского округа, руководителями организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории Сысертского городского округа, 
на территории которых может возникнуть или возникла чрезвычай-
ная ситуация, отменяются установленные уровни реагирования.

27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соот-
ветствии со следующей установленной Правительством Российской 
Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций:

1) локальной - силами и средствами организации;
2) муниципальной - силами и средствами ПГЗ и муниципальных 

учреждений;
3) межмуниципальной и региональной - силами и средствами 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, и исполнительного ор-
гана государственной Свердловской области.
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При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 
установленном порядке силы и средства федеральных органов ис-
полнительной власти.

28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия 
осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Руководители спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций пер-
выми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством субъ-
ектов Российской Федерации, планами предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций или назначенных Главой Сысертского 
городского округа, руководителями организаций, к полномочиям ко-
торых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайной ситуации по 
согласованию с Главой Сысертского городского округа и руководи-
телями организаций, на территориях которых возникла чрезвычай-
ная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуа-
ции, порядок и особенности действий по ее локализации, а также 
принимают решения по проведению аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных си-

туаций являются обязательными для всех граждан и организаций, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

29. Финансирование ПГЗ осуществляется на каждом уровне за 
счет средств соответствующего бюджета и организаций.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных си-
туаций осуществляется за счет средств организаций, находящихся 
в зоне чрезвычайной ситуации, средств местного бюджета, а также 
соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников.

При недостаточности указанных средств Администрация Сысерт-
ского городского округа может обращаться в Правительство Сверд-
ловской области с просьбой о выделении средств из резервного фон-
да Правительства Свердловской области по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

30. Порядок организации и осуществления работ по профилакти-
ке пожаров и непосредственному их тушению, а также проведения 
аварийно-спасательных и других работ, возложенных на пожарную 
охрану, определяется законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
Сысертского городского округа в области пожарной безопасности, в 
том числе техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 27.07.2015г. № 2016

№ 442), постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 01 декабря 2014 года № 3979 «Об утверждении Порядка 
установления платы за наем жилого помещения муниципального 
жилищного фонда на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести дополнение впостановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 02 декабря 2014 года № 3989 «Об уста-
новлении размера платы за пользование жилым помещением (плата 
за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Сысертского городского округа», до-
полнив приложение к постановлению следующими строками:

434 с. 
Новоипатово

Рабочая 15 1 кв.м. общей 
площади жилого 
помещения в месяц

12,70

435 с. Аверино Гагарина 6 1 кв.м. общей 
площади жилого 
помещения в месяц

11,30

2. Организациям, осуществляющим начисления платежей за жи-
лое помещение, производить расчеты в соответствии с настоящим 
постановлением.

3.  Утвержденный на территории Сысертского городского округа 
размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателя жилого помещения по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда распространяется на жилые помещения специализиро-
ванного жилого фонда, расположенного на территории Сысертского 
городского округа.

4. Опубликовать данное постановление в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского городского округа                   А.Г.Карамышев

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 3989 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
(ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДАНА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом Сысертского 
городского округа, принятым решением Сысертского районного Со-
вета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысерт-
ского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. 
№ 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. 
№ 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250, от 25.06.2010 
№ 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. 
№ 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. №66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 
160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. 
№ 348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015 
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