
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31
марта

2016 года
№12 (447)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.03.2016г. № 122

О ПРОВЕДЕНИИ В 2016 ГОДУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОНКУРСА 
«СЕМЬЯ ГОДА»

В рамках реализации плана мероприятий по выполнению Поста-
новления Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 
года № 1265 – ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения Свердловской области до 2020 года», Поста-
новления Правительства Свердловской области от 20 октября 2009 
года № 1522 – ПП «О Концепции реализации государственной се-
мейной политики в Свердловской области на период до 2020 года», 
в 2016 году проводится Областной конкурс «Семья года», с целью 
организации и проведения вышеуказанного конкурса

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 22 апреля 2016 года в муниципальном казенном уч-
реждении культуры «Бобровский дом культуры»  конкурс «Семья 
года».

2. Утвердить: 
1) положение о проведении в 2016 году на территории Сысерт-

ского городского округа конкурса «Семья года» (прилагается).
2) состав организационного комитета по проведению в 2016 году 

на территории Сысертского городского округа районного конкурса 
«Семья года» (прилагается).

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению в 
2016 году на территории Сысертского городского округа конкурса 
«Семья года» (прилагается).

3. Возложить ответственность:
- за проведение в 2016 году на территории Сысертского город-

ского округа конкурса «Семья года» на организационный комитет;
- за разработку сценария и проведение в 2016 году на террито-

рии Сысертского городского округа конкурса «Семья года» на Управ-
ление культуры Администрации Сысертского городского округа (Н.В. 
Трухина);

- за организацию, подготовку материалов по проведению в 2016 
году на территории Сысертского городского округа конкурса «Семья 
года» на  Государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Сысертского района» (А.Н. 
Галашев, по согласованию).

4. Главам сельских администраций, руководителям учреждений 
культуры, отделу по физической культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации Сысертского городского окру-
га принять участие в подготовке и проведении в 2016 году на терри-
тории Сысертского городского округа конкурса «Семья года».

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии Думы и Администрации  Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

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

Глава Сысертского 
городского округа                    А.Г. Карамышев

        
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы  Сысертского городского округа от 
24.03.2016г. № 122 «О проведении в 2016 году на территории 

Сысертского городского округа конкурса «Семья года»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2016 году на территории Сысертского город-

ского округа 
конкурса «Семья года»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в 
2016 году на территории Сысертского городского округа конкурса 
«Семья года» (далее – Конкурс).

2. Организацию подготовки и проведения Конкурса на террито-
рии Сысертского городского округ осуществляют Администрация 
Сысертского городского округа, Управление социальной политики 
по Сысертскому району, Управление культуры Администрации Сы-
сертского городского округа, отдел по физической культуре и спорту, 
молодежной политике Администрации Сысертского городского окру-
га,  сельские администрации.

2. Цели и задачи Конкурса

3. Цель Конкурса – создание условий для реализации социаль-
ного, творческого, духовного потенциала семей, повышение стату-
са семьи, отцовства и материнства, формирование общественного 
мнения пропагандирующего идеологию ответственного родитель-
ства.

4. Задачи Конкурса:
- поддержка ценностей семейного образа жизни и родовой куль-

туры;
- пропаганда здорового образа жизни;
- стимулирование самостоятельности и активности всех членов 

семьи в решении проблем общества; 
- повышение роли мужчин в воспитании детей; 
- развитие социального партнерства с общественными объеди-

нениями, организациями, фондами и ассоциациями. 

3. Участники Конкурса

Участниками Конкурса являются благополучные семьи, прожива-
ющие в Свердловской области, имеющие детей, уделяющие боль-
шое внимание воспитанию детей, ведущие здоровый образ жизни, 
придерживающиеся принципов совместного семейного труда и 
отдыха, занимающиеся спортом, декоративно-прикладным, музы-
кальным, иными видами творчества, имеющие различные увлече-
ния:

- многодетные семьи с 3-мя и более детьми в возрасте до 18 лет;
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- семьи, принявшие детей на воспитание (опекунские, приемные 
семьи);

- молодые семьи с детьми;
- семьи, воспитывающие детей – инвалидов.

4. Номинации конкурса
«Счастливые родители – счастливые дети». 
«Семейные династии». 
В номинации «Счастливые родители – счастливые дети» уча-

ствуют семьи, оказывающие ярко выраженное положительное вли-
яние на развитие детей; применяющие эффективные методы се-
мейной педагогики, новые формы и методы семейного воспитания; 
семьи, где культивируются интересные традиции, способствующие 
укреплению семьи. 

В номинации «Семейные династии» участвуют семьи с детьми, 
занимающиеся трудовой, спортивной, общественной, иной соци-
ально-значимой деятельностью, передаваемой от старшего поколе-
ния к младшему. 

5. Порядок проведения конкурса

5. Конкурс «Семья года» проводится в два этапа:
- � этап - отборочный, проводится на территории сельских адми-� этап - отборочный, проводится на территории сельских адми- этап - отборочный, проводится на территории сельских адми-

нистраций Сысертского городского округа, г. Сысерть. 
Срок проведения: до 15 апреля 2016 года.
- �� этап - проведение в 2016 году на территории Сысертского го-�� этап - проведение в 2016 году на территории Сысертского го- этап - проведение в 2016 году на территории Сысертского го-

родского округа конкурса «Семья года».
6. Конкурс состоится 22 апреля 2016 года в Муниципальном ка-

зенном учреждении культуры «Бобровский дом культуры».
Начало конкурса – 18 – 00 часов. 
Для участия в районном конкурсе каждой семье необходимо под-

готовить: 
1) домашнее задание:
- визитную карточку, которая может включать девиз, гимн, эмбле-

му, семейные газеты, портреты и т.д. (продолжительностью не более 
5 минут);

- представление семейной родословной (в виде стенгазеты или 
других наглядных пособий);

- кулинарный конкурс (подготовить любое фирменное блюдо семьи, 
снять видео сюжет), жюри оценивает оригинальность и оформление;

2) на сцене могут пройти конкурсы: 
- конкурс «Здоровая семья – счастливая семья»; 
- конкурс творческих работ (очерков, рассказов, скульптур, фото-

графий, презентаций, теле - и радиопередач и др.) по семейной те-
матике; 

- конкурс поздравлений с праздником «День семьи»; 
- конкурс «Семья и народные традиции» или «Крепкие традиции 

– крепкая семья»;
- музыкальный, спортивный, иные конкурсы. 
Приветствуется оригинальное оформление и представление но-

меров, а также использование фото-, звуко- и видео- материалов 
при выступлении команд.

Все фото-, звуко- и видео- материалы необходимо представить 
на дисках или флэш картах и приложить к заявке на участие в кон-
курсе до 15.04.2016 года.

6. Награждение участников конкурса
7. Победители и участники конкурса «Семья года» награждаются 

памятными сувенирами, благодарственными письмами Главы Сы-
сертского городского округа.

8. Материал на победителей конкурса «Семья года» представля-
ется в Администрацию Южного управленческого округа для реше-
ния вопроса об участии семьи – победительницы в окружном этапе 
Областного конкурса «Семья года».

7. Заявки на участие в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.04.2016 года 

в ГБУ «КЦСОН СО по Сысертскому району»  (г. Сысерть, м-н «Со-
сновый бор» д.13 кв.5 ). 

Справки по телефону: 7-05-26, 7-05-35, 6-06-36.
Заявки принимаются по форме (приложение 1)
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Приложение 1
к положению о проведении в 2016 году на территории 

Сысертского городского округа конкурса «Семья года» 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Семья года»

Прилагается:

1) характеристика на семью от сельской администрации;
2) видеоматериал о семье (продолжительностью не более 5 

минут), в котором должны быть отображены:
- семейные достижения (трудовые, спортивные, успехи в учебе, в 

различных областях искусства);
- здоровый образ жизни;
- конкурентоспособность семьи; 
- семья в домашней обстановке (родители и дети, их взаимопо-

нимание, семейные традиции, совместные увлечения).
       
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы  

Сысертского городского округа
от 24.03.2016г. № 122

«О проведении в 2016 году на 
территории Сысертского 

городского округа конкурса «Семья года»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2016 году на 

территории  Сысертского городского округа конкурса «Семья 
года»

Кузнецова 
Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным 
вопросам, председатель организационного 
комитета;

Кожевников 
Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной политики 
по Сысертскому району, заместитель 
председателя организационного комитета (по 
согласованию);

Трухина 
Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского  
городского округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

члены организационного комитета:

Варовина На-
талья Алексан-
дровна

- директор Муниципального казенного учреж-
дения культуры «Сысертский организационно-
методический центр»;

Галашев Ана-
толий Никола-
евич 
 

- директор Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Сысертского района»  (по согласованию);

Гусельникова 
Елена Иоси-
фовна 

- начальник отдела ЗАГС Сысертского района 
(по согласованию);

Золотова Алла 
Евгеньевна

- начальник Управления образования Админи-
страции Сысертского городского округа;

Лыжина Гали-
на Алексан-
дровна

- специалист отдела семейной политики, опе-
ки и попечительства и организации социаль-
ного обслуживания  Управления социальной 
политики по Сысертскому району (по согласо-
ванию);

Месилова 
Татьяна Ива-
новна  

- директор Муниципального казенного учреж-
дения культуры «Бобровский дом культуры»;

Шибаев Вла-
димир Бори-
сович

- начальник отдела по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского окру-
га;

Целищев Ан-
дрей Никола-
евич

- глава Бобровской сельской администрации.

        УТВЕРЖДЕН постановлением Главы  Сысертского 
городского округа от 24.03.2016г. № 122 «О проведении 

в 2016 году на территории Сысертского городского округа конкурса 
«Семья года»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению в 2016 году на территории 

Сысертского городского округа конкурса «Семья года»

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1 Заседание организационного комитета:
- утверждение плана основных мероприятий по подготовке и 
проведению конкурса;
- распределение обязанностей между членами организационного 
комитета

март 2016 г. Кузнецова Н.В.

2 Проведение I этапа конкурса «Семья года» на территории сельских 
администраций

до 15.04.2016г. Главы сельских 
администраций

3 Прием заявок I этапа конкурса «Семья года» до 15.04.2016г. Галашев А.Н.

4 Разработка сценария конкурса «Семья года» до 22.04.2016г. Трухина Н.В.
5 Оказание практической помощи участникам в подготовке 

материалов к конкурсу «Семья года»
до 22.04.2016г. Галашев А.Н.

Дедова П.С., 
руководители 
учреждений культуры
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6 Подготовка памятных сувениров участникам конкурса до 22.04.2016г. Галашев А.Н.

7 Подготовка благодарственных писем Главы Сысертского городского 
округа 

до 22.04.2016 г. Шибаев В.Б.

8 Проведение конкурса «Семья года» 22.04.2016г. Кожевников С.В.
Трухина Н.В.
Месилова Т.И.
Целищев А.Н.

9 Оформление материалов и заявки на участие в окружном туре 
Областного конкурса «Семья года» в Администрацию Южного 
управленческого округа

до 05.06.2016г. Кожевников С.В.
Галашев А.Н.

10 Освещение конкурса в СМИ в течение апреля 2016г. Дедова П.С.
Шибаев В.Б.

11 Участие семьи – победительницы конкурса «Семья года» в 
областном конкурсе «Семья года» (в случае победы в окружном 
туре)

июль – сентябрь 2016г. Кожевников С.В.
Галашев А.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
24.03.2016г. № 814

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
II КВАРТАЛ 2016 ГОДА

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы; федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598; в рамках 
программы «Жилье для российской семьи»,  утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. 
№ 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; го-
сударственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной По-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП; Постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 01.03.2010 № 330-ПП «О внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП 
«О порядке обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 
2005 года», от 20.04.2010 № 646-ПП «Об утверждении порядка обе-
спечения в 2010 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения, за счет средств областного бюджета»; руководствуясь 
Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015г. №470-П «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по определению средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилых помещений 
для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднее значение рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья, сложившиеся на территории 
Сысертского городского округа по состоянию на II квартал 2016 года, 
в размере:

Наименование населенного 
пункта

Среднее значение рыночной 
стоимости 1кв.м. (руб.)

Сысертский городской округ
41 120

г.Сысерть 40 365

п.Октябрьский 41 680

п.Большой Исток 42 390

с.Патруши
41 280

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.

Глава Сысертского 
городского округа                                   А.Г.Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от  
25.03.2016г.  №  816

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2015– 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 01.12.2014 Г.  № 3982(С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 12.02.2015 ГОДА № 336, ОТ 30.06.2015 
Г. № 1655, ОТ 18.09.2015 ГОДА № 2558, ОТ 
09.10.2015 Г. № 2742)

В целях финансового обеспечения перечня мероприятий му-
ниципальной программы, утвержденной постановлением Админи-
страции Сысертского  городского  округа  от 01.12.2014 г.  № 3982  
«Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории  Сысертского городского 
округа» на 2015– 2020 годы»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в муниципальную программу «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории  Сысертского городского 
округа» на 2015– 2020 годы», утвержденную  постановлением  Ад-
министрации  Сысертского городского округа от 01.12.2014 г.  № 
3982 (с изменениями от 12.02.2015 года № 336, от 30.06.2015 г. № 
1655, от 18.09.2015 года № 2558, от 09.10.2015 г. № 2742), следую-
щие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 
2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
программы   

Финансовое обеспечение программы:
Общий объем финансирования программы из 
местного бюджета Сысертского городского окру-
га: 61408,00 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы: 
 2015 год - 5529,66 тыс. рублей;
 2016 год - 8470,00 тыс. рублей;
 2017 год - 10998,70 тыс. рублей;
 2018 год - 11546,68 тыс. рублей;
 2019 год - 12123,60 тыс. рублей;
 2020 год - 12739,36 тыс. рублей.

2) раздел 3 Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2020 годы изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования: 61408,00 тысяч рублей

Расходы на реализацию Программы представлены в Приложе-
нии № 3

3) строку «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта Подпрограммы № 1 «Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы   

Общий объем финансирования 
подпрограммы 1 из местного бюджета 
Сысертского городского округа: 5143,88   
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 
 2015 год - 248,43  тыс. рублей;
 2016 год - 1411,45 тыс. рублей;
 2017 год - 816,00 тыс. рублей;
 2018 год - 852,00 тыс. рублей;
 2019 год - 889,00 тыс. рублей;
 2020 год - 927,00 тыс. рублей.

4) строку «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта Подпрограммы № 2 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы   

Финансовое обеспечение 
подпрограммы:
Общий объем финансирования 
подпрограммы 2 из местного бюджета 
Сысертского городского округа: 12371,73   
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 
 2015 год - 1668,73 тыс. рублей;
 2016 год - 2000,00 тыс. рублей;
 2017 год - 2040,00 тыс. рублей;
 2018 год - 2128,00 тыс. рублей;
 2019 год - 2220,00 тыс. рублей;
 2020 год - 2315,00 тыс. рублей.

5) строку «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта Подпрограммы № 3 «Создание и развитие системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номе-
ру 112 на территории Сысертского городского округа» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы   

Финансовое обеспечение 
подпрограммы:
Общий объем финансирования 
подпрограммы 3 из местного бюджета 
Сысертского городского округа: 37506,91  
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 
2015 год - 2632,5 тыс. рублей;
2016 год - 4188,55 тыс. рублей;
2017 год - 6902,91 тыс. рублей;
2018 год - 7506,65 тыс. рублей;
2019 год - 7929,65 тыс. рублей;
2020 год - 8345,65 тыс. рублей.

6) строку «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта Подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений на 
территории Сысертского городского округа» изложить в следующей 
редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы   

Финансовое обеспечение 
подпрограммы:
Общий объем финансирования 
подпрограммы 4 из местного бюджета 
Сысертского городского округа: 4033,27 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 
 2015 год - 454,47 тыс. рублей;
 2016 год - 620,00 тыс. рублей;
 2017 год - 693,67 тыс. рублей;
 2018 год - 723,49 тыс. рублей;
 2019 год - 754,60 тыс. рублей;
 2020 год - 787,04 тыс. рублей.
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      7) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы № 5 «Профилактика терроризма на территории 
Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы   Финансовое обеспечение программы:
Общий объем финансирования подпрограммы 5 из местного бюджета 
Сысертского городского округа:  2081,07 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 
 2015 год - 525,53 тыс. рублей;
 2016 год - 250,00 тыс. рублей;
 2017 год - 306,03 тыс. рублей;
 2018 год - 319,19 тыс. рублей;
 2019 год - 333,00 тыс. рублей;
 2020 год - 347,32 тыс. рублей.

        8) строку 2 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 
городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

2

Количество чрезвычайных 
ситуаций и происшествий 
природного и техногенного 

характера.

единиц 4 2 2 2 2 1 4

       9) строку 3 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 
городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

3

Число обучаемых всех 
категорий, в том числе 

должностных лиц и 
специалистов гражданской 

обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 
безопасности

человек 50 53 54 56 58 60 48

          10) строку 15 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 
городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

15

Количество действующих 
наружных источников 

пожарного водоснабжения штук 350 353 354 356 358 360 348

         11) строку 21 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 
городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

21

Уровень 
оснащенности 

ЕДДС 
требуемым 

оборудованием 
и программными 

комплексами

процентов 60% 80% 85% 90% 95% 100 % 50 %

     
        12) строку 25 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 
городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

25
Число зарегистрированных 

преступлений на территории 
Сысертского городского округа

единиц 850 835 830 820 810 800 861
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       13) строку 35 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 
городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

35
Количество проведенных 
семинаров по вопросам 

профилактики терроризма
единиц 0 0 1 1 1 1 0

      14) строку «Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов гражданской обороны» Приложения № 2 к 
муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» 
изложить в следующей редакции:

2 Повышение 
професси-
ональных 
знаний ру-
ководителей 
и специали-
стов граж-
данской 
обороны

Админи-
страция 
Сысерт-
ского 
городского 
округа 

Оплата командировочных рас-
ходов направленных на об-
учение на курсах повышения 
квалификации руководителей и 
специалистов гражданской
обороны администрации 
городского округа и органи-
заций округа, обеспечение 
направленных на обучение 
материально техническими 
средствами.

 80 чело-
век 

2015 г. 6,01 6,01 - -
100 %

2016 г. 26,42 26,42 - -

2017 г. 21,00 21,00 - -

2018 г. 19,50 19,50 - -

2019 г. 19,50 19,50 - -

2020 г. 19,50 19,50 - -

Итого 112,04 112,04 - -

    
     15) строку «Поддержание в постоянной готовности системы оповещения и связи» Приложения № 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

3 Поддержание 
в постоянной 
готовности 
системы опо-
вещения и 
связи

Администрация 
Сысертского город-
ского округа

Оплата  договоров  по  
обслуживанию  систе-
мы  оповещения  и  
связи

Согласно 
заключен-
ным дого-
ворам

2015 г. 184,42 184,42 - - 100 %

2016 г. 530,00 530,00 - -

2017 г. 500,00 500,00 - -

2018 г. 500,00 500,00 - -

2019 г. 500,00 500,00 - -

2020 г. 500,00 500,00 - -

Итого 2714,42 2714,42 - -

Оплата услуг по под-
готовке проектно-смет-
ной документации, 
планов гражданской 
обороны.

Согласно 
заключен-
ным дого-
ворам

2015  г. 48.00 48.00 - -
2016 г. 50.00 50,00 - -

Итого 98,00 98,00

Закупка электросирен 
и громкоговорителей 36 штук

2016 г. 386,00 386,00 - -

Итого
386,00 386,00 - -

   
     16) строку «Обучение населения действиям по гражданской обороне» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

6 Обучение 
населения 
действиям 
по граждан-
ской обо-
роне 

Админи-
страция 
Сысерт-
ского 
городского 
округа

Создание и обеспечение работы 
учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне, подго-
товка помещений, оборудование 
классов учебными пособиями и 
стендами

1консуль-
тационный 
пункт

2016 г. 67,08 67,08 - - 100 
%

Итого 67,08 67,08 - -
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17) строку «Повышение уровня подготовки населения действиям при происшествиях на водных объектах» Приложения № 2 к муници-
пальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» из-
ложить в следующей редакции:

10
Повышение 
уровня 
подготовки 
населения 
действиям при 
происшествиях 
на водных 
объектах

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Приобретение 
наглядных пособий, 
аншлагов

 24 штуки 2015 г. 10,00 10,00 - - 100 
%

2017 г. 10,00 10,00 - -

2018 г. 10,00 10,00 - -

2019 г. 10,00 10,00 - -

2020 г. 10,00 10,00 - -

Итого 50,00 50,00 - -

      18) строку «Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных предприятий и учреждений» Приложения № 
2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 
годы» изложить в следующей редакции:

13 Обеспечение 
средствами инди-
видуальной защиты 
работников муници-
пальных предпри-
ятий и учреждений

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Закупка противогазов и 
средств индивидуаль-
ной защиты

27 штук 2016 г. 85,95 85,95 - - 100 
%

2017 г. 164,23 164,23

2018 г. 85,73 85,73

Итого 335,91 335,91 - -

      19) строку «Всего по подпрограмме 1» Приложения №  к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 
территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

14 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1

5143,88   5143,88   - -

    
     20) строку «Повышение работоспособности   источников противопожарного водоснабжения» Приложения № 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

18 Повышение 
работоспособно-
сти   источников 
противопожар-
ного водоснаб-
жения 

Админи-
страция 
Сысерт-
ского го-
родского 
округа

Заключение договоров на 
приобретение, установку 
новых и ремонт пожарных 
гидрантов 

6 годо-
вых до-
говоров

2015 г. 200,00 200,00 - - 100%

2016 г. 242,50 242,50 - -

2017 г. 200,00 200,00 - -

2018 г. 200,00 200,00 - -

2019 г. 200,00 200,00 - -

2020 г. 200,00 200,00 - -

Итого 1242,50 1242,50

Строительство, ремонт и 
содержание пожарных пир-
сов, на территории Сысерт-
ского городского округа

6 по-
жарных 
пирсов

2016 г. 242,50 242,50 - - 100%

2017 г. 440,77 440,77

2018 г. 458,77 458,77

2019 г. 510,77 510,77

2020 г. 565,77 565,77

Итого 2218,58 2218,58
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     21) строку «Обеспечение боеготовности подразделений Государственной Противопожарной службы  ГУ МЧС России по Свердловской 
области, находящихся на территории Сысертского городского округа  для пожарной техники.» Приложения № 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

19 Обеспечение боего-
товности подразделе-
ний Государственной 
Противопожарной 
службы  ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской 
области, находящихся 
на территории Сы-
сертского городского 
округа  для пожарной 
техники. 

Админи-
страция 
Сысерт-
ского го-
родского 
округа

Заключение догово-
ров на приобретение, 
запасных частей, по-
жарно-технического 
вооружения, рукавов, 
обеспечение связью, 
горюче-смазочными 
материалами.

Согласно 
требова-
ниям

2015 г. 274,5 274,5 - - 100 
%

2016 г. 116,27 116,27 - -

2017 г. 155,00 155,00 - -

2018 г. 155,00 155,00 - -

2019 г. 155,00 155,00 - -

2020 г. 155,00 155,00 - -

Итого 1010,77 1010,77

  
     22) строку «Содержание и создание подразделений добровольной пожарной охраны на территории Сысертского городского округа» 
Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» 
на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

21 Содержание и 
создание под-
разделений до-
бровольной по-
жарной охраны 
на территории 
Сысертского го-
родского округа

Начальник 
24 ОФПС,
Сысертское РО 
ВДПО,
главы сельских 
администраций 

Медицинский осмотр 46 человек 2015 г. 35,00 35,00 - - 100 
%

2017 г. 45,00 45,00 - -

2018 г. 50,00 50,00 - -

2019 г. 55,00 55,00 - -

2020 г. 60,00 60,00 - -

Итого 245,00 245,00 - -

Страхование жизни и 
здоровья членов ДПД

15 человек 2015 г. 4,35 4,35 - -

2016 г. 4,35 4,35 - -
2017 г. 45,00 45,00 - -

2018 г. 50,00 50,00 - -
2019 г. 55,00 55,00 - -

2020 г. 60,00 60,00 - -
Итого 218,70 218,70 - -

 Приобретение  по-
жарно-технического 
вооружения, обмунди-
рования  

По требо-
ванию

2015 г. 100,00 100,00 - -
2016 г. 110,00 110,00 - -
2017 г. 110,00 110,00 - -
2018 г. 130,00 130,00 - -
2019 г. 140,00 140,00 - -

2020 г. 150,00 150,00 - -

Итого 740,00 740,00 - -

Обеспечение ГСМ:
 мотопомп, 
доставка членов ДПД к 
месту пожара.

Согласно 
меропри-
ятий по 
тушению 
пожаров

2015 г. 30,00 30,00 - -

2016 г. 33,00 33,00 - -

2017 г. 40,00 40,00 - -

2018 г. 60,00 60,00 - -
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2019 г. 70,00 70,00 - -

2020 г. 80,00 80,00 - -

Итого 313,00 313,00 - -

Возмещение расходов, 
связанных с участи-
ем в профилактике и 
тушении пожаров и 
проведении аварийно-
спасательных работ 
членов ДПД

46 человек 2015 г. 305,88 305,88 - -

2016 г. 432,38 432,38 - -
2017 г. 235,00 235,00 - -

2018 г. 235,00 235,00 - -

2019 г. 235,00 235,00 - -

2020 г. 235,00 235,00 - -

Итого 1678,26 1678,26 - -

Оказание поддержки 
ДПО «ЮГ»(ФЗ 100 
) Приобретение  по-
жарно-технического 
вооружения, обмунди-
рования.  

Согласно 
заявок

2015 г. 10,0 10,0 - -

2016 г. 30,00 30,00 - -

2017 г. 23,5 23,5 - -

2018 г. 23,5 23,5 - -

2019 г. 23,5 23,5 - -

2020 г. 23,5 23,5 - -

Итого 134,00 134,00 - -

Содержание одного 
внештатного инструк-
тора по пожарной про-
филактик

 1 инструк-
тор

2015 г. 134,00 114,00
- -

2016 г. 114,00 114,00 - -

2017 г. 114,00 114,00 - -

2018 г. 114,00 114,00 - -

2019 г. 114,00 114,00 - -

2020 г. 114,00 114,00 - -

Итого 684,00 684,00 - -

Прочие услуги по со-
держанию ДПД (оплата 
услуг, приобретение 
материально-техниче-
ских запасов)

Согласно 
заключен-
ных дого-
воров

2017 г. 26,73 26,73 - - 100 
%

2018 г. 26,73 26,73 - -

2019 г. 26,73 26,73 - -

2020 г. 26,73 26,73 - -

Итого 106,92 106,92 - -

     23) строку «Обеспечение пожарной безопасности населения, проживающего в населенных пунктах, граничащих с лесными массивами» 
Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» 
на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:
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22 Обеспечение по-
жарной безопас-
ности населения 
проживающего в на-
селенных пунктах, 
граничащих с лес-
ными массивами

Главы 
сельских 
админи-
страций

Оборудование проти-
вопожарных полос в 
границах населенных 
пунктов

Согласно 
требований

2015 г. 330,0 330,0 - - 100%

2016 г. 400,0 400,0

2017 г. 330,0 330,0

2018 г. 330,0 330,0

2019 г. 330,0 330,0

2020 г. 330,0 330,0

Итого 2050,00 2050,00

       24) строку «Всего по подпрограмме 2» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 
территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

23 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2

12371,73   12371,73   

     25) строку «Обеспечение готовности ЕДДС к развёртыванию системы 112 на территории Сысертского ГО» Приложения № 2 к муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в 
следующей редакции:

26 Обеспечение 
готовности 
ЕДДС к раз-
вёртыванию 
системы 112 
на террито-
рии Сысерт-
ского ГО. 

Админи-
страция 
Сысерт-
ского го-
родского 
округа,
ЕДДС

Ремонтно-строитель-
ные работы помеще-
ний ЕДДС. Оснащение 
помещений ЕДДС 
мебелью и коммуника-
циями связи
согласно требований 
предъявляемых к по-
ступающему оборудо-
ванию. Приобретение 
компьютерной техники, 
строительных матери-
алов.

Подготовка 1 сер-
верного помещения, 
1 служебного поме-
щения

2015 г. 202,5 202,5 - - 100 
%

Итого 202,5 202,5 - -

Подготовка трех ав-
томатизированных 
рабочих мест

2016 г. 17,04 17,04 - - 100%

Итого 17,04 17,04 - -

    26) строку «Проведение мероприятий, направленных на создание и ввод в эксплуатацию  системы вызова экстренных служб по единому 
номеру 112» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского 
городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

27 Проведение 
мероприятий на-
правленных на 
создание и ввод 
в эксплуатацию  
системы вызо-
ва экстренных 
служб по едино-
му номеру 112

Админи-
страция 
Сысерт-
ского го-
родского 
округа,
ЕДДС

Установка и ввод в эксплуа-
тацию комплекса 112
Заключение
договоров для проведения 
монтажных и пусконаладоч-
ных работ оборудования 
системы 112
- заключение договоров на 
приобретение комплектую-
щих и запасных частей для 
комплекса системы 112

Согласно 
требований 
предъ-
являемых 
к постав-
ляемому 
комплексу 
системы 
112

2016 г. 10,00 10,00 - - 100 
%

Итого 10,00 10,00 - -

  
 27) строку «Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы 112 развернутой на территории Сысертского городского 

округа» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 
округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:
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28 Обеспечение 
бесперебойной 
и безаварийной 
работы системы 
112 развернутой 
на территории 
Сысертского городского 
округа. 

ЕДДС Проведение работ 
по техническому 
обслуживанию 
и обновлению 
программ комплекса 
112

4 договора 2016 г. 7,72 7,72 100 
%

2017 г. 29,4 29,4
- -

2018 г. 29,4 29,4 - -

2019 г. 29,4 29,4 - -

2020 г. 29,4 29,4 - -

Итого 125,32 125,32 - -

   
   

28) строку «Финансовое обеспечение создания и функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112 на территории Сысертского городского округа» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 
общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

29 Финансовое 
обеспечение 
создания и 
функциониро-
вания системы 
обеспечения 
вызова экстрен-
ных оператив-
ных служб по 
единому номеру 
112 на террито-
рии Сысертско-
го городского 
округа  

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа,
ЕДДС

Оплата труда работни-
ков ЕДДС,
оплата услуг связи, 
коммунальных услуг, 
услуг по содержанию 
имущества, прочих 
услуг, уплата налога на 
имущество,
закупка товаров и услуг 
для обеспечения орга-
низации,
проведение обучения 
сотрудников ЕДДС в 
центрах подготовки.

Согласно 
лимитов 
бюджетных 
обяза-
тельств

2015 г. 2411,3 2411,3 - - 100 
%

2016 г. 4154,79 4154,79 - -

2017 г. 6873,51 6873,51 - -

2018 г. 7477,25 7477,25 - -

2019 г. 7900,25 7900,25 - -

2020 г. 8316,25 8316,25 - -

Итого 37133,35 37133,35 - -

    29) строку «Всего по подпрограмме 3» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 
территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

30 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3

37506,91 37506,91
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Организация проведения 
комплекса мероприятий по 
популяризации службы в 
органах внутренних дел и 
создания положительного 
образа сотрудника полиции 
с использованием возмож-
ностей муниципальных 
учреждений образования, 
культуры и средств массо-
вой информации, в том чис-
ле проведение конкурса на 
звание «Лучший участковый 
уполномоченный полиции»

Призы, 
грамоты 
по числу 
участников

2015 г. 30,00 30,00 - -

2016 г. 35,00 35,00 - -

2017 г. 40,00 40,00 - -

2018 г. 45,00 45,00 - -

2019 г. 50,00 50,00

2020 г. 55,00 55,00 - -

Итого 255,00 255,00 - -

   
 31) строку «Всего по подпрограмме 4» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 
территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

42 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4

4033,27 4033,27 - -

    
32) строку «Повышение уровня информированности населения по тематике терроризма» Приложения № 2 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

46 Повышение уровня 
информированности 
населения по тема-
тике терроризма.

Администрация 
Сысертского город-
ского округа, отдел 
по физической 
культуре и спорту, 
молодежной и со-
циальной политике 
Администрации 
СГО

Организация учеб-
но-методических 
семинаров по вопро-
сам профилактики 
террористических 
проявлений.

 6 
семи-
наров

2017 г. 50,00 50,00 - - 100 %

2018 г. 50,00 50,00 - -

2019 г. 50,00 50,00 - -

2020 г. 50,00 50,00 - -

Итого 200,00 200,00 - -
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   33) строку «Укрепление антитеррористической защищенности и общественной безопасности на территории Сысертского городского 
округа» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского 
округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

48 Укрепление 
антитеррори-
стической за-
щищенности и 
общественной 
безопасности на 
территории Сы-
сертского город-
ского округа 

Админи-
страция 
Сысерт-
ского го-
родского 
округа,
Муници-
пальные 
учрежде-
ния

Установка и приобрете-
ние систем видео-наблю-
дения и фиксации

 6 объектов 2015 г. 525,53 525,53 - - 100 %

2016 г. 250,00 250,00 - -

2017 г. 256,03 256,03 - -

2018 г. 269,19 269,19 - -

2019 г. 283,00 283,00 - -

2020 г. 297,32 297,32 - -

Итого 1881,07 1881,07 - -

    

34) строку «Всего по подпрограмме 5» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 
территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

42 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 

2081,07 2081,07 - -

   
35) строку «Всего по программе» Приложения № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  
Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей редакции:

42 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 61408,00 61408,00 - -

    
36)  строку 3 раздела «Общие расходы на реализацию муниципальной программы» Приложения № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

3 за счет средств местного 
бюджета

61408,00 5529,66 8470,00 10998,70 11546,68 12123,60 12739,60
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       37)  строку 3 раздела «Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы № 1» Приложения № 3 к муниципальной 
программе «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в 
следующей редакции:

3 за счет средств местного 
бюджета

5143,88 248,43 1411,45 816,00 852,00 889,00 927,00

       
38)  строку 3 раздела «Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы № 2» Приложения № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

3 за счет средств местного 
бюджета

12371,73 1668,73 2000,00 2040,00 2128,00 2220,00 2315,00

 
  
  39)  строку 3 раздела «Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы № 3» Приложения № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

3 за счет средств местного 
бюджета

37506,91 2632,5 4188,55 6902,91 7506,65 7929,65 8345,65

 
     
 40)  строку 3 раздела «Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы № 4» Приложения № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

3 за счет средств местного 
бюджета

4033,27 454,47 620,00 693,67 723,49 754,60 787,04

    
  41)  строку 3 раздела «Общие расходы на реализацию муниципальной подпрограммы № 5» Приложения № 3 к муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить в следующей 
редакции:

3 за счет средств местного 
бюджета

2081,07 525,53 250,00 306,03 319,19 333,00 347,32

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте в сети интернет.                    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                           
                                                     
    
 
Глава Сысертского  городского округа                                                             А.Г. Карамышев  
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Информационное сообщение

В целях оптимизации работы и более качественного 
обслуживания населения, в структуре ГБУЗ «Сысерт-
ская ЦРБ» с 1 апреля 2016 года будет организована 
единая диспетчерская служба скорой медицинской 

помощи.
Единый телефон со стационарного номера «03» и/или 
8 (34374) 7-05-59, с телефонов сотовых операторов на 

территории Сысертского городского округа «030».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 

Кадастровым инженером Черновой  Еленой Леонидовной 
( адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, г. Арамиль, ул. 
Курчатова, 30 оф. 2, тел. 8-963-054-04-24, e-mail: muzafarov-
rn@mail.ru  № 66-12-502 ) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:33:1201006:39, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, Сысертский рай-
он, п. Бобровский, ул. Заводская, дом 9. Уточняется смеж-
ная граница земельного участка с кадастровым номером 
66:33:1201006:36,  расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, п. Бобровский, ул. Клубная, дом 34.  

Заказчиком работ является Черепанов Виталий Михайло-
вич, проживающий по адресу:  обл. Свердловская, Сысерт-
ский район, п. Бобровский, ул. Заводская, дом 9.

Собрание правообладателей смежного земельного  участ-
ка с кадастровым номером : 66:33:1201006:36   по поводу со-
гласования  положения  границ  состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский район,  г. Арамиль, ул. Курчатова, 
30 оф. 2 . ,     02 мая  2016г.  с 10-00  часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться  по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
район,  г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения  границ земель-
ного участка  на местности принимаются в течении 30 дней 
с момента выхода объявления. Срок направления обосно-
ванных возражений - в течение месяца с момента выхода 
объявления. Отсутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для проведения работ по 
межеванию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.03.2016 г.  № 125 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ, МОЛОДЕЖНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 09.06.2014 ГОДА № 323

В соответствии с частью 7 статьи 22 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», в целях решения вопросов местного значения в 
сфере развития физической культуры и спорта,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об отделе по физической  культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике  Администрации Сы-
сертского городского округа,  утвержденное постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 09.06.2014 года № 323, (далее – 
положение об отделе) следующие изменения:  пункт 3.6.10 положе-
ния об отделе изложить в новой редакции согласно  приложения.

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

3. 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 Главы

Сысертского городского округа   
  от   28.03.2016г.  №  125 

Изменения в Положение об  отделе по физической культуре 
и спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа 

3.6.10. Оформляет и присваивает спортивные разряды: «второй 
спортивный разряд»,  «третий спортивный разряд»;  квалификаци-
онные категории спортивных судей: «спортивный судья второй ка-
тегории», «спортивный судья третьей категории»  в порядке, уста-
новленном соответственно Положением о Единой всероссийской 
спортивной классификации и Положением о спортивных судьях.
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Во исполнение рекомендаций Комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в Свердловской области, из-
ложенных в подпункте 9.6 протокола №1 от 30.12.2015 заседания 
Комиссии, руководствуясь методическими рекомендациями по про-
ведению оценки коррупционных рисков, содержащихся в письме 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25.12.2014 №18-01/10/В-8980,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень функций органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Сысертского городского округа, 
при реализации которых наиболее вероятно возникновение корруп-
ции (прилагается).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.03.2016 г.  №  824 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ФУНКЦИЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ 
ВЕРОЯТНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРУПЦИИ

2. Включить меры по устранению коррупционных рисков в план 
мероприятий по противодействию коррупции в Сысертском город-
ском округе на 2016-2017 годы (утвержден постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 23.12.2015 №3556).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в разделе 
«Противодействие коррупции».

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

Глава Сысертского 
городского округа                                             А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 28.03.2016 г. № 824 «Об утверждении перечня функций 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа, при реализации которых наибо-

лее вероятно возникновение коррупции»

ПЕРЕЧЕНЬ
функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Сысертского городского округа, при реализации 

которых, наиболее вероятно возникновение коррупции

Наименование функции Наименование органа/организации, осуществля-
ющего функции

Услуги в сфере образования

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)

Управление образования

2. Зачисление в образовательное учреждение Управление образования

3. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загород-
ных лагерях

Управление образования

4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории 
Сысертского городского округа

Управление образования

Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия
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5. Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, со-
оружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и про-
ведения ярмарок на территории Сысертского городского округа

Комитет по экономике

6. Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков на территории Сысертского городского округа

Комитет по экономике

Услуги в сфере социальной политики

7. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в Свердловской области

Муниципальное казенное учреждение «Информа-
ционно-расчетный центр»

8. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Муниципальное казенное учреждение «Информа-
ционно-расчетный центр»

9. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых кате-
горий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа

Отдел по физической культуре и спорту, молодеж-
ной и социальной политике

Услуги в сфере муниципального имущества

10. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Сысертского городского 
округа 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

11. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Сы-
сертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

12. Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или зе-
мельный участок, государственная собственность на который не разграниче-
на, на кадастровом плане или кадастровой карте

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

13. Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования, для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта на территории 
Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

14. Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, под существующими зданиями, 
строениями, сооружениями на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

15. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в  муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

16. Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе
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17. Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории Сысертского го-
родского округа 

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

18. Приватизация жилого помещения муниципального жилого фонда Сысертско-
го городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

19. Предоставление земельных участков на территории  Сысертского городского 
округа из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной собственности до разграничения и муниципальной собственности, 
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

20. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

21. Предоставление земельных участков для ведения садоводства в порядке 
приватизации на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

22. Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок) на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

23. Предоставление земельных участков под существующими объектами не-
движимого имущества для ведения садоводства в собственность за плату на 
территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

24. Отчуждение объектов муниципальной собственности на территории Сысерт-
ского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

25. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства

26. Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственной собственности до ее 
разграничения на территории Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства
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27. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муници-
пальной собственности до ее разграничения на территории Сысертского 
городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства

28. Приватизация служебных жилых помещений в Сысертском городском округе Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

29. Выдача разрешений на право производства земляных работ на территории 
Сысертского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сысертского городского 
округа»

30. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена,  для индивидуального жилищного строительства на 
территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

31. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, расположенных на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

32. Предварительное согласование предоставления земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории Сы-
сертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры

33. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории 
Сысертского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сысертского городского 
округа»

34. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях на территории Сысертского город-
ского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

35. Выдача градостроительных планов земельных участков на территории Сы-
сертского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение «Муни-
ципальный центр градостроительства Сысертско-
го городского округа»

36. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства

37. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капстроительства на тер-
ритории Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства

38. Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015- 2020 годы на территории Сысертского городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

39. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства на территории Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства

40. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов индивиду-
ального жилищного строительства на территории Сысертского городского 
округа

Отдел архитектуры и градостроительства

Услуги в сфере транспорта и связи
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41. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частич-
но по дорогам местного значения в границах Сысертского городского округа 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

42. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения Сысертского городского округа Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей

43. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

44. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» на территории Сысертского городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

45. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории Сысертского городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

Услуги в сфере архивного дела

46. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей в Сысертском городском округе

Административно-организационный отдел

47. Организация исполнения запросов социально-правового характера, посту-
пивших в муниципальное казенное учреждение «Сысертский районный архив 
документов по личному составу»

Муниципальное казенное учреждение «Сысерт-
ский районный архив документов по личному 
составу»

Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

48. Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения му-
ниципального специализированного жилищного фонда или ордера на жилое 
помещение на территории Сысертского городского округа 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

49. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда на территории Сысертского городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

50. Выдача справок, выписок из домовых книг на территории Сысертского город-
ского округа

Административно-организационный отдел

51. Выдача справок, выписок из похозяйственных книг на территории Сысертско-
го городского округа

Территориальные органы Администрации Сы-
сертского городского округа

52. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое  
помещение

Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сысертского городского 
округа»

53. Выдача разрешения (отказа) нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена 
семьи (временных жильцов) на территории Сысертского городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

54. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма на территории Сысертского городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.03.2016 г.  №  825

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.12.2015 №3556

2) в приложении 3:
- в преамбуле по тексту слова «Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа» заменить словами «административно-орга-
низационный отдел Администрации Сысертского городского округа» 
в соответствующем падеже;

- в столбце 7, строках 4, 10, 13, 14, 20, 21, 39, слова «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе Адми-
нистрации Сысертского городского округа» заменить словами «Ад-
министративно-организационный отдел Администрации Сысертско-
го городского округа»;

- в столбце 7, строке 28 слова «Административно-организацион-
ный отдел Администрации Сысертского городского округа» заменить 
словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации Сысертского городского округа»;

- в столбце 7, строке 41 исключить слова «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в разделе 
«Противодействие коррупции».

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

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г. Карамышев

55. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
Сысертского городского округа

Комитет по экономике

56. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Сысертско-
го городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

57. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда пригодными (непригодными) для проживания на территории 
Сысертского городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

Функции муниципального контроля

58. Муниципальный земельный контроль Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе

59. Муниципальный жилищный контроль Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жи-
лищных отношений

60. Муниципальный лесной контроль Комитет по экономике

61. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции

Комитет по экономике

62. Муниципальный  контроль торговой деятельности Комитет по экономике

В связи с перераспределением полномочий между структурными 
подразделениями Администрации Сысертского городского округа – 
комитетом по управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе и административно-организационным отделом, созданием 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Сысертском городском округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в план противодействия корруп-
ции в Сысертском городском округе на 2016-2017 годы, утвержден-
ный постановлением Администрации Сысертского городского окру-
га от 23.12.2015 №3556:

1) по всему тексту постановления слова «комиссия по противо-
действию коррупции в Сысертском городском округе» заменить 
словами «комиссия по координации работы по противодействию 
коррупции в Сысертском городском округе»;
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Информационное сообщение.

Администрация Сысертского городского округа объявляет откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложения о цене 
аукцион на право заключения договора аренды муниципального 
имущества. 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса» (редакция от 
24.12.2013г.), Приказом ФАС от 30 марта 2012 г. № 203 «О внесе-
нии изменений в правила проведения конкурсов или аукционов на 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.03.2016 г.  №  834

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС 
(ПЕРЕНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
30.12.2013 Г. № 1218, С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
12.08.2014 Г. № 2500, ОТ 27.02.2015 Г. № 
504)

Во исполнение статьи 23, пункта 2 части 4 статьи 26 Федераль-
ного закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с Федеральными 
законами от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым реше-
нием Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года №81 (в ре-
дакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 
№ 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 
№ 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 
177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 
380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012  № 
33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 25.04.2013 №160, 
от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 № 348, от 
25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 
29.10.2015 № 477), распоряжением Главы Сысертского городского 
округа от 27.01.2016 года № 13-р «О включении требований к обе-
спечению условий доступности для инвалидов муниципальных ус-
луг в административные регламенты муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеле-
ных насаждений на территории Сысертского городского округа», 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от 30.12.2013 г. № 1218, с изменениями внесенными 
постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 
12.08.2014 г. № 2500, от 27.02.2015 г. № 504, дополнение, включив в 
пункт 21 подпункт 4 следующего содержания:

«4) в целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечи-
ваются:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-

щению), в котором предоставляется услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, 

на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется услуга, в том числе с использованием кресел-ко-
лясок;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми и голосовой 
информации текстовой и (или) надписями;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляется услуга при наличии документа, подтверж-
дающего специальное обучение животного;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа», разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа и портале государственных 
услуг Российской Федерации.

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

Глава Сысертского 
городского округа              А.Г. Карамышев
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право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих  переход прав в отношении 
государственного  или муниципального имущества, утвержденные 
приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67».

Настоящая документация утверждена постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа № 837 от 29.03.2016 
года «Об утверждении аукционной документации и проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества»

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 

Организатор аукциона – Администрация Сысертского городского 
округа.

Лот № Место расположения, 
наименование недвижимого 
имущества

Характерис-тики,
целевое назначение

Начальный размер 
годовой (месячной) 

арендной платы
 

Стоимость 
годовой 

арендной 
платы за право 
пользования 1 

кв.м.  (руб.)

Обременения

1. Нежилое помещение, 
расположенное по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, поселок 
Бобровский, переулок 
Советский, 9 

Общая площадь 51,7 
кв.м

181 157,00 в том числе 
НДС 

(15 096,42 
в том числе НДС)

3 504,00 
в том числе НДС отсутствуют

2. Нежилое помещение, 
расположенное по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, село 
Новоипатово, улица Ленина, 
89-2 

Общая площадь 45,1 
кв.м.

85 510,00 
в том числе НДС 

(7 125,83 
 в том числе НДС) 

1 896,01 
в том числе НДС отсутствуют

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, д. 35. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: adm_
sgo@mail.ru.

Контактные телефоны: (34374) 6 05 53.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 29 
апреля 2016 г.  в 10-00 по адресу: 624022, Свердловская область, 
город Сысерть, улица Ленина, 35.         

На аукцион выносится право заключения договоров аренды му-
ниципального имущества:

Срок аренды муниципального имущества составляет 9 лет. 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 

договора аренды с участником аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  01 апреля 
2016 года.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне: 25 апреля 2016 года в 12-00. 

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне  - 28 апреля 2016 года в 10-00. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о про-

ведении аукциона (начального размера годовой арендной платы).

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключе-
нию договора аренды  организатор аукциона устанавливает требо-
вание о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 10 % от начальной цены аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы). Задаток НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 

Получатель платежа – ИНН 6652031669, КПП 665201001, Фи-
нансовое управление Администрации Сысертского городско-
го округа Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатерин-
бург БИК 046577674, корр.счет – 30101810500000000674, р/с – 
40302810516545000003. В назначении платежа указать: «Задаток 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

I. Общие положения
1. Основание  проведения продажи – постановление Админи-

страции Сысертского городского округа от 24 февраля 2016 г. № 497
2. Собственник выставляемого на продажу имущества – 

Сысертский городской округ.
3. Организатор продажи (продавец) – Администрация Сы-

сертского городского округа.
4. Форма продажи (способ приватизации) - продажа посред-

ством публичного предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в продаже муни-

ципального имущества –  01 апреля 2016 г (с 08 часов 00 минут).
6. Дата окончания приема заявок на участие в продаже 

муниципального имущества – 26 апреля 2016 г (до 12 часов 00 
минут)
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с поне-

дельника по пятницу с 08-00 до 17-00 по местному времени (обеден-
ный перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каб. 51. Контактный телефон - 
(34374) 6-03-59, 6-05-53.

8. Дата и место определения участников продажи муни-
ципального имущества -  28 апреля 2016 г (в 09 часов 00 минут)  
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, д. 35.

9. Дата, время и место проведения продажи муниципаль-
ного имущества – 29 апреля 2016 г. в 09 часов 00 минут по мест-
ному времени по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. 
Ленина, д. 35.

II. Сведения о выставляемых на продажу объектах недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти

 
Лот № 1 – здание нежилого назначения, расположенное на зе-

мельном участке с кадастровым номером 66:25:2901027:213
Адрес объекта: Свердловская область, город Сысерть, улица 

Быкова, 27 «А»
Характеристики объекта: здание нежилого назначения общей 

площадью 263 кв.м расположено на земельном участке (категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под объект образования) площадью 1781 кв.м.

Обременения: отсутствуют
Начальная цена объекта (цена первоначального предложения) – 

3 354 039 (три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи тридцать 
девять) рублей 00 копеек

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продан объект – 1 677 019 (один миллион шестьсот 
семьдесят семь тысяч девятнадцать) рублей 50 копеек

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 335 400 (триста тридцать пять тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 150 000 (сто пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек

Лот № 2 – здание бани, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 66:25:2001001:183

Адрес объекта: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Колос, 19

Характеристики объекта: здание коммунально-бытового назна-
чения общей площадью 84 кв.м расположено на земельном участке 
(категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект коммунально-бытового назначения) пло-
щадью 2233 кв.м.

Обременения: отсутствуют
Начальная цена объекта (цена первоначального предложения) – 

896 112 (восемьсот девяносто шесть тысяч сто двенадцать) рублей 
00 копеек

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продан объект – 448 056 (четыреста сорок восемь тысяч 

за участие в аукционе на право заключения договора аренды не-
жилого помещения по адресу:_________________________ (Лот № 
__), без НДС». 

Ознакомление претендентов с аукционной документацией, с 
характеристиками имущества, условиями проведения аукциона 
осуществляется по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.51, телефон (34374) 6-03-59, 6-05-53, факс (34374) 
6-06-59.   

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе –  официальный сайт Сысертского городского округа: 
www.adm.sysert.ru.

Официальный сайт Российской Федерации  в сети «Интернет» 
для размещения информации  о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru.  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение од-
ного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона вскрывает (в случае если на конверте 
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 
о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с 
заявками на участие в аукционе, открывается доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В 
случае если установлено требование о внесении задатка, органи-
затор аукциона возвращает заявителям денежные средства, вне-
сенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным аукционной документацией, а также с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены 
заявкой на участие в аукционе и аукционной документацией, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона.
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пятьдесят шесть) рублей 00 копеек
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения») – 89 600 (восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 40 000 (сорок ты-
сяч) рублей

Лот № 3 – нежилое помещение
Адрес объекта: Свердловская область, город Сысерть, улица Ти-

мирязева, 166-6
Характеристики объекта: нежилое помещение, расположенное 

на 1-м этаже 2-х этажного жилого дома общей площадью 95,2 кв.м, 
назначение – складское, торговое

Обременения: отсутствуют
Начальная цена объекта (цена первоначального предложения) – 

2 061 395 (два миллиона шестьдесят одна тысяча триста девяносто 
пять) рублей 00 копеек

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продан объект – 1 030 697 (один миллион тридцать ты-
сяч шестьсот девяносто семь) рублей 50 копеек

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 206 100 (двести шесть тысяч сто) рублей 00 копеек 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 (сто ты-
сяч) рублей 00копеек

Информация о предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, при-
знаны недействительными с указанием соответствующей 
причины (отсутствие заявок, явка только одного покупате-
ля, иная причина)

Администрацией Сысертского городского округа ранее проведе-
но два аукциона по продаже объектов муниципального имущества, 
которые не состоялись по причине отсутствия заявок.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи

С дополнительной информацией о приватизируемом имуществе, 
об участии в аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, претенден-
ты могут ознакомиться по месту приема заявок  и по телефонам: 
(34374) 6-03-59, 6-05-53.

III. Условия участия в продаже
1.Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе-

деральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее 
приобрести муниципальное  имущество, выставляемое на продажу 
посредством публичного предложения (далее – претендент), обяза-
но осуществить следующие действия: 

- внести задаток на счет указанный в настоящем информацион-
ном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку по форме, представ-
ленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Ограничений участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц, в том числе иностранных, не установлено.

Обращаем внимание иностранных инвесторов об ответственно-
сти за соблюдение требований Федерального закона от 29.04.2008 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обе-
спечения обороны страны и безопасности государства».

2. Порядок внесения задатка и его возврата
  

2.1. Порядок внесения задатка
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 
% от начальной цены лота, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении о продаже муниципального имущества на счет про-
давца  по следующим реквизитам: 

наименование банка получателя: Уральский Банк ОАО «Сбер-
банк России» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 665201001, 
Финансовое управление Администрации Сысертского городско-
го округа (Администрация Сысертского городского округа лице-
вой счет № 05901010010), р/с № 40302810516545000003 (Сверд-
ловское отделение № 7003 Сбербанка России), корр.счет: № 
30101810500000000674, БИК 046577674

назначение платежа: задаток для участия в продаже посредством 
публичного предложения (указать адрес объекта и номер лота)

и должен  поступить на указанный счет не позднее 27 апреля 
2016 года

Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, яв-

ляется выписка с указанного лицевого счета.

2.2. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платёж-

ного документа о поступлении задатка на счёт, указанный в пункте 
2.1. настоящего информационного сообщения в следующих случа-
ях:

1. В случае, если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток пре-
тенденту в течение пяти дней с даты подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае, если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

3. В случае, если участник не признан победителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в тече-
ние пяти дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-
ки на участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема за-
явок, задаток возвращается в течение пяти дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заяв-
ки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества подлежит перечис-
лению в установленном порядке в местный бюджет в течение пяти 
дней с даты, установленной для заключения договора купли-прода-
жи имущества, при этом:

- в случае, если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение в течение пяти рабочих дней со дня вы-
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дачи уведомления о признании участника продажи победителем, 
задаток участнику не возвращается;

- в случае, если участник, признанный победителем продажи 
имущества заключил с продавцом договор купли-продажи в уста-
новленные сроки,  задаток засчитывается продавцом в счет опла-
ты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в со-
ответствии с  договором купли-продажи участником, признанным 
победителем продажи имущества и заключившим с продавцом до-
говор купли-продажи,  задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти 
дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, пере-
носа срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества претендент вправе потребовать возврата задатка. В 
данном случае, продавец возвращает сумму задатка в течение пяти 
дней с даты поступления в адрес продавца письменного требова-
ния претендента о возврате суммы задатка в связи с продлением 
срока приема заявок, переноса срока определения участников и 
подведения итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти дней с даты опу-
бликования информационного сообщения об отмене продажи иму-
щества.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются претендентом (лично или через своего полно-

мочного представителя) по форме, утверждаемой продавцом, и при-
нимаются продавцом в установленный в данном информационном 
сообщении срок одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже документов. Не допускается представление 
дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвраща-
ются претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномочного 
представителя) соответствующего уведомления продавцу в поряд-
ке (время и место), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в продаже имуще-
ства документов и требования к их оформлению

1. Заявка в двух экземплярах по форме, представленной в при-
ложении к настоящему информационному сообщению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

3. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, который подтверждает полномочия руководите-

ля юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр  владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

4. Опись представленных документов, подписанная претенден-
том или его уполномоченным представителем в двух экземплярах 
по форме, представленной в приложении к настоящему информа-
ционному сообщению.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настояще-
го информационного сообщения. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении. Все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные неоговоренные в них ис-
правления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

IV. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников продажи имущества продавец рассма-
тривает заявки и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступления задатков на основании выписки с со-
ответствующего счета, указанного в настоящем информационном 
сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.
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Претендент не допускается к участию в продаже посредством пу-
бличного предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.  

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством публичного предложения является ис-
черпывающим. 

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются об этом  не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведом-
ления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества.

V. Порядок проведения продажи
Продажа имущества посредством публичного предложения на-

чинается в установленный в настоящем информационном сообще-
нии день и час с объявления уполномоченным представителем про-
давца об открытии продажи имущества и приглашения участникам 
получить карточки участников продажи имущества с номером, при-
своенным продавцом, и занять свои места в зале проведения про-
дажи имущества.

Продажа имущества осуществляется с использованием откры-
той формы подачи предложений о приобретении имущества в тече-
ние одного рабочего дня в рамках одной процедуры.

Продажу имущества проводит нанятый продавцом или назначен-
ный из числа его работников ведущий продажи имущества в при-
сутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-
спечивает порядок при проведении продажи имущества и решает 
все организационные вопросы.

При проведении продажи имущества присутствуют участники 
продажи имущества или их полномочные представители, по одно-
му от каждого участника продажи имущества (далее – участники), 
советники участников, ведущий продажи и его помощники, уполно-
моченный представитель продавца, сотрудники продавца, задей-
ствованные в проведении продажи, в случае необходимости могут 
присутствовать и представители службы безопасности продавца, а 
также иные приглашенные продавцом лица.

После получения участниками продажи имущества карточек 
и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца 
представляет ведущего продажи имущества, который разъясняет 
правила и конкретные особенности проведения продажи имуще-
ства, оглашает наименование имущества, выставленного на прода-

жу, его основные характеристики, начальную цену первоначального 
предложения, минимальную цену предложения (цену отсечения, 
«шаг понижения» и «шаг аукциона»).

«Шаг понижения» и «шаг аукциона» устанавливаются продавцом 
в фиксированной сумме и не изменяются в течение всей процедуры 
продажи имущества.

После оглашения ведущим продажи цены первоначального 
предложения участникам предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек участников продажи.

Если ни один из участников не заявил предложение по цене 
первоначального предложения путем поднятия карточки участника 
продажи, ведущим продажи осуществляется последовательное сни-
жение цены на «шаг понижения».

В случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», ведущим про-
дажи проводится аукцион с открытой формой подачи предложений 
о цене. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на определенном «шаге понижения».

После заявления начальной цены такого аукциона (цены перво-
начального предложения или цены предложения, сложившейся на 
одном из «шагов понижения»), ведущий продажи предлагает участ-
никам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения». Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заяв-
ляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, превышающей предыдущую цену больше, чем на «шаг аукци-
она», и кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником 
путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

Если названная цена меньше или равна предыдущей или не 
кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной. 

Ведущий продажи называет номер карточки участника, который 
первым заявил начальную цену или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену прода-
жи. Решение ведущего продажи о том, кто первым поднял карточку 
участника, является окончательным. При отсутствии предложений 
на повышение цены со стороны иных участников ведущий продажи 
повторяет эту цену три раза. Если до троекратного объявления за-
явленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, продажа завершается. Право при-
обретения имущества принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

При поднятии карточки участника, означающем заявление пред-
ложения по цене продажи, плоскость карточки должна быть развер-
нута в сторону ведущего продажи так, чтобы ему был виден номер 
карточки участника.

В случае необходимости, в том числе по предложению уполно-
моченного представителя продавца, ведущий продажи имеет право 
объявить технический перерыв на время, достаточное для решения 
возникшей проблемы, в том числе с просмотром фрагментов про-
дажи на видеозаписи, если таковая производилась.

По завершении продажи ведущий продажи объявляет о прода-
же муниципального имущества, называет победителя, цену и номер 
карточки победителя продажи. Победителем продажи признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были на-
званы ведущим продажи последними.

Результаты продажи оформляются протоколом об итогах про-
дажи посредством публичного предложения, который составляется 
в двух экземплярах, один из которых хранится у продавца, другой 
вручается победителю продажи (одновременно с уведомлением о 
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признании его победителем продажи) или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день подведения итогов продажи. Про-
токол подписывается ведущим продажи и уполномоченным пред-
ставителем продавца.

Протокол об итогах продажи является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Если при проведении продажи продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи 
имущества и уполномоченным представителем продавца.

В случае, если в день проведения продажи для участия в ней 
прибыл только один из признанных комиссией участников, ведущий 
продажи и уполномоченный представитель продавца также под-
писывают протокол о признании продажи посредством публичного 
предложения несостоявшейся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества по итогам продажи посредством 
публичного предложения

Договор купли-продажи муниципального имущества заключает-
ся между продавцом и победителем продажи посредством публич-
ного предложения в установленном законодательством порядке не 
позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи 
посредством публичного предложения. 

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-продажи. 

Результаты продажи аннулируются продавцом.
Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 

установленные договором купли-продажи муниципального имуще-
ства, но не позднее тридцати рабочих дней со дня заключения до-
говора купли-продажи. 

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 
подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) 
победителем продажи имущества, в местный бюджет на счет по 
следующим реквизитам:

наименование получателя платежа за объект недвижимого 
имущества: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа);  

КБК 902 114 02043 04 0001 410
ИНН/КПП получателя 6652003037/665201001 
Номер счета получателя: р/с 40101810500000010010
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области
БИК 046577001       ОКТМО 65722000.   
наименование получателя платежа за земельный участок: 
УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа)

КБК 902 114 06012 04 0000 430
ИНН/КПП получателя 6652003037/665201001 
Номер счета получателя: р/с 40101810500000010010
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области

БИК 046577001       ОКТМО 65722000.   
Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже 

имущества посредством публичного предложения, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

Все поля платежного поручения обязательны к заполнению.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача муниципального имущества и оформление права соб-

ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имуще-
ства. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

VIII. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством пу-

бличного предложения, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

IX. Перечень приложений
Приложение № 1. Форма заявки на участие в продаже на приоб-

ретение имущества посредством публичного предложения.
Приложение № 2. Форма договора купли-продажи.
Приложение № 3. Опись документов на участие в продаже.

Приложение № 1

ПРОДАВЦУ:
Администрация Сысертского городского округа                                  

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Сысерть                                                 
     «___» __________ 20__ года

______________________________________________________
_________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество физического лица, подающего заявку)

для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия 
_____ № _______, выдан «___» _____________ _______г. ______
_________________________________________________________

                  (кем выдан)
______________________________________________________

________________________________________________________ 
(Ф.И.О. претендента)

предварительно согласен на использование Продавцом персо-
нальных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персо-
нальных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных 
пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О приватизации госу-
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дарственного и муниципального имущества»от 21.12.2001 №178-
ФЗ, в случае признания участником продажи.

для юридических лиц
Документ о государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица _____ серия _______ № ______________, дата регистра-
ции «___» ___________ _____г.

Орган, осуществивший регистрацию _______________________
________________________________________________________

Место выдачи __________________________________________
________________________________________________________

ИНН __________________________________________________
________________________________________________________

Место жительства / Место нахождения: _____________________
________________________

Телефон ___________ Факс __________ Индекс __________

далее именуемый Претендент, в лице ______________________
_________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________
________________________,

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в продаже муниципального иму-

щества посредством публичного предложения (далее – продажа), 
а именно:

______________________________________________________
________________________________________________________

(номер лота, наименование имущества, его основные характери-
стики и  местонахождение)

Обязуюсь:
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении продажи, опубликованном на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опреде-
ленном Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru (изве-
щение № ___ от ___ 201__ г) и в официальном печатном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» № ___ от ___ 201__ г, а также по-
рядок проведения продажи, установленный Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

2) в случае признания победителем продажи имущества заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи не позднее пяти рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения на сайтах в сети «Интернет», и произвести оплату сто-
имости имущества, установленной по результатам продажи, в сроки 
и на счет, установленные договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почто-
вый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 
предоставленной Продавцу заявки и документов): ______________
________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

______________________________________________________

«___»___________ 20__ г.     
      М.П.

Заявка принята Продавцом:
______ час. _____ мин.    
«_____»_____________________ 20____ г. за 
№. _______________
Представитель Продавца 
______________________________________________________

________________________________________________________

«___»___________ 20__ г.                   

Приложение № 2

Договор купли-продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения

г. ____________                   «___» _________ 20 ___г

Администрация Сысертского городского округа, в лице Гла-
вы Сысертского городского округа Карамышева Александра 
Геннадьевича,  действующего  на основании Устава,  име-
нуемая  в  дальнейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и 
______________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»,   с  другой  стороны, в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, положениями информационного 
сообщения о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения, опубликованного на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Прави-
тельством Российской Федерации torgi.gov.ru (извещение № ___ от 
___ 201__ г) и в официальном печатном издании Думы и Админи-
страции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа» № ___ от ___ 201__ г и на основании Протокола 
от «___»_______________ ____г. №_____ об итогах продажи по-
средством публичного предложения муниципального имущества 
«___________» (далее – «Продажа») заключили настоящий Договор 
(далее – «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору являет-

ся находящийся в муниципальной собственности объект недвижи-
мого имущества «____________________________».

1.2.  Ограничения использования и обременения объектов не-
движимости, установленные до заключения Договора, сохраняются 
вплоть до их прекращения в порядке установленном законодатель-
ством Российской Федерации

Статья 2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:
2.1.1. Покупатель:
	 произвести оплату имущества в сумме и на условиях, 

установленных в статье 3 настоящего Договора;
	 принять имущество в собственность.
2.1.2. Продавец:
	  осуществить действия по передаче имущества в соб-

31 марта 2016 года №12 (447)



 31ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ственность Покупателя в порядке, установленном статьей 4 насто-
ящего Договора.

Статья 3. Порядок оплаты имущества
3.1. Установленная по итогам Продажи цена продажи имуще-

ства составляет ____________ (__________________________) 
рублей, в том числе стоимость объекта составляет____________ 
(__________________________) рублей, стоимость земельного 
участка составляет____________ (__________________________) 
рублей.

3.2. Задаток в сумме ___________ (_________________________) 
рублей, внесенный Покупателем на счет Продавца в соответствии с 
Информационным сообщением, засчитывается в счет оплаты иму-
щества.

3.3. С учетом пункта 3.2. настоящего Договора Покупатель обя-
зан произвести оплату в размере __________ (________________) 
рублей, которые должны быть внесены единовременно в безна-
личном порядке в местный бюджет не позднее «___»___________ 
____г. по следующим реквизитам:

наименование получателя платежа за объект недвижимого 
имущества: 

УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа);  

КБК 902 114 02043 04 0001 410
ИНН/КПП получателя 6652003037/665201001 
Номер счета получателя: р/с 40101810500000010010
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области
БИК 046577001       ОКТМО 65722000.   
наименование получателя платежа за земельный участок: 
УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа)

КБК 902 114 06012 04 0000 430
ИНН/КПП получателя 6652003037/665201001 
Номер счета получателя: р/с 40101810500000010010
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области
БИК 046577001       ОКТМО 65722000.   
Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате иму-

щества считается день зачисления в бюджет денежных средств, 
указанных в настоящем пункте Договора.

Исполнение обязательства по оплате имущества может быть 
возложено Покупателем на третье лицо. При этом Продавец обя-
зан признать платеж, произведенный третьим лицом по реквизитам, 
указанным в настоящем пункте Договора.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по 
оплате имущества является выполнение пункта 3.3. настоящего До-
говора.

Статья 4. Переход права собственности на имущество
4.1. Переход права собственности на имущество от Продавца к 

Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации после полной опла-
ты имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

После надлежащего исполнения Покупателем обязанности по 
оплате имущества Продавец совершает все юридические и факти-
ческие действия, необходимые для передачи имущества Покупате-
лю.

4.2. Выполнение Покупателем обязательств, указанных в пункте 

3.3 настоящего Договора, подтверждается выпиской со счета Про-
давца о поступлении денежных средств в оплату имущества.

4.3. Расходы, связанные с оформлением перехода прав соб-
ственности на имущество от Продавца Покупателю в полном объ-
еме несет Покупатель.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты имущества  в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. насто-
ящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
0,2 % от невнесенной суммы за каждый календарный день просроч-
ки по следующим реквизитам:

ИНН ________, КПП ________; Получатель: ________________ 
(_________); Банк получателя - _____________, БИК ________, 
р/с №______________________; КБК _______________; ОКТМО 
______________.

Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества 
в сумме и сроки, указанные в статье 3 настоящего Договора, не мо-
жет составлять более пяти рабочих дней (далее – «допустимая про-
срочка»). Просрочка свыше пяти рабочих дней считается отказом 
Покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества, уста-
новленных статьей 3 настоящего Договора. При этом, внесенный 
Покупателем задаток не возвращается. Оформление Сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора 
не требуется, договор считается расторгнутым с момента отказа по-
купателя от исполнения обязательств по оплате имущества.

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты 
пени.

5.3. За несоблюдение Продавцом сроков, установленных на-
стоящим Договором по отношению к обязательствам Продавца, 
последний уплачивает Покупателю штраф в размере 20 (двадцати) 
минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату упла-
ты штрафа.

Статья 6. Заключительные положения

6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, ис-
числяется периодом времени, указанном в днях. Течение срока на-
чинается на следующий день после наступления события, которым 
определено его начало. Если последний день срока приходится на 
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-
ния и прекращает свое действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору;

- в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законо-

дательством.
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 

настоящего Договора, рассматриваются в установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядке.

6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.
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Статья 7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец: Администрация Сысертского городского округа. 
Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________

Адрес: _________________________________

Продавец                                                                                                                   Покупатель

___________ (________________)                                                                         ___________ (_______________)
М.П.                                  М.П.

Приложение № 3

ПРОДАВЦУ
Администрация Сысертского городского округа                                  

ОПИСЬ
документов на участие в продаже имущества 

 
____________________________________________________________________________________

(номер лота, наименование и адрес местонахождения муниципального имущества)

представленных___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:

_________ (________________) ____________ (______________)

«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.
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