
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

ПРОЕКТ 

от 01.04.2021 г. №  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 

№ 115 «Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 

Сысертского городского округа»  

 

Руководствуясь  статьей  101  Областного  закона  от  10  марта  1999 года № 4-ОЗ  

«О правовых актах в Свердловской области», Дума Сысертского городского округа 

         

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 115 

«Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации Сысертского 

городского округа» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Бобровская сельская администрация, утвержденного Решением, 

изложить в следующей редакции: 

«К полномочиям сельской администрации на подведомственной территории 

относится: 

1) участие в реализации на подведомственной территории утвержденных 

программ и планов, принятых органами местного самоуправления; 

2) формирование ежегодно паспортов населенных пунктов, находящихся на 

подведомственной территории; 

3) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) участие в обеспечении организации охраны общественного порядка; 

5) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, деятельности 

муниципальной пожарной охраны; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест); 

7) участие в создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

подведомственной территории в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

8) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также организация выполнения решений комиссий Сысертского городского 

округа, принятых в указанной сфере; 

10) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов, находящихся 

в собственности Сысертского городского округа, охрана объектов культурного наследия 



  

(памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов местного значения, 

расположенных на подведомственной территории; 

11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

12) участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) участие в обеспечении условий для развития на подведомственной 

территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, участие в 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Сысертского городского округа; 

14) участие в создании условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

15) участие в организации похоронного дела (погребения), содержании мест 

захоронения; 

16) участие в организации благоустройства и озеленения подведомственной 

территории; 

17) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

подведомственной территории; 

19) предоставление муниципальной услуги по выдаче выписок из 

похозяйственных книг на подведомственной территории; 

20) осуществление на подведомственной территории видов муниципального 

контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом Сысертского 

городского округа; 

21) составление протоколов об административных правонарушениях на 

подведомственной     территории,     предусмотренных     Законом    Свердловской    области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»; 

22) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 

территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 

благотворительной деятельности, добровольчеству и волонтерству; 

23) участие в оказании содействия военному комиссариату в вопросах призыва 

граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу; 

24) участие в организации работы председателей квартальных (уличных) 

комитетов, сельских старост на подведомственной территории; 

25) осуществление взаимодействия с органами территориального общественного 

самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению вопросов 

местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа местного 

самоуправления; 

26) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 

территории, по следующим направлениям: 

- проведение экологических и иных субботников; 

- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории; 

- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории; 

- проведение праздничных мероприятий; 

27) представление предложений об улучшении деятельности по решению на 

подведомственной территории любых вопросов местного значения в Администрацию 



  

Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправления Сысертского 

городского округа, главе Сысертского городского округа, в том числе путем разработки 

проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение соответствующих 

вопросов местного значения; 

28) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к 

полномочиям сельской администрации; 

29) осуществление приема, регистрации обращений граждан и организаций, а 

также рассмотрение обращений и осуществление подготовки ответов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 

30) осуществление личного приема граждан и представителей организаций; 

31) составление номенклатуры дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирование дел в соответствии с номенклатурой дел, обеспечение их сохранности, 

передачи документов для хранения в архив.»; 

2) из подпункта 3 пункта 4.2 раздела Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Бобровская сельская администрация, 

утвержденного Решением, исключить слова «приказы и»; 

 

3) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Большеистокская сельская администрация, утвержденного Решением, 

изложить в следующей редакции: 

«К полномочиям сельской администрации на подведомственной территории 

относится: 

1) участие в реализации на подведомственной территории утвержденных 

программ и планов, принятых органами местного самоуправления; 

2) формирование ежегодно паспортов населенных пунктов, находящихся на 

подведомственной территории; 

3) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) участие в обеспечении организации охраны общественного порядка; 

5) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, деятельности 

муниципальной пожарной охраны; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест); 

7) участие в создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

подведомственной территории в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

8) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также организация выполнения решений комиссий Сысертского городского 

округа, принятых в указанной сфере; 

10) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов, находящихся 

в собственности Сысертского городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов местного значения, 

расположенных на подведомственной территории; 



  

11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

12) участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) участие в обеспечении условий для развития на подведомственной 

территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, участие в 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Сысертского городского округа; 

14) участие в создании условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

15) участие в организации похоронного дела (погребения), содержании мест 

захоронения; 

16) участие в организации благоустройства и озеленения подведомственной 

территории; 

17) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

подведомственной территории; 

19) предоставление муниципальной услуги по выдаче выписок из 

похозяйственных книг на подведомственной территории; 

20) осуществление на подведомственной территории видов муниципального 

контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом Сысертского 

городского округа; 

21) составление протоколов об административных правонарушениях на 

подведомственной     территории,     предусмотренных     Законом    Свердловской    области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»; 

22) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 

территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 

благотворительной деятельности, добровольчеству и волонтерству; 

23) участие в оказании содействия военному комиссариату в вопросах призыва 

граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу; 

24) участие в организации работы председателей квартальных (уличных) 

комитетов, сельских старост на подведомственной территории; 

25) осуществление взаимодействия с органами территориального общественного 

самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению вопросов 

местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа местного 

самоуправления; 

26) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 

территории, по следующим направлениям: 

- проведение экологических и иных субботников; 

- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории; 

- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории; 

- проведение праздничных мероприятий; 

27) представление предложений об улучшении деятельности по решению на 

подведомственной территории любых вопросов местного значения в Администрацию 

Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправления Сысертского 

городского округа, главе Сысертского городского округа, в том числе путем разработки 



  

проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение соответствующих 

вопросов местного значения; 

28) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к 

полномочиям сельской администрации; 

29) осуществление приема, регистрации обращений граждан и организаций, а 

также рассмотрение обращений и осуществление подготовки ответов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 

30) осуществление личного приема граждан и представителей организаций; 

31) составление номенклатуры дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирование дел в соответствии с номенклатурой дел, обеспечение их сохранности, 

передачи документов для хранения в архив.»; 

4) из подпункта 3 пункта 4.2 раздела Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Большеистокская сельская 

администрация, утвержденного Решением, исключить слова «приказы и»; 

 

5) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Двуреченская сельская администрация, утвержденного Решением, 

изложить в следующей редакции: 

«К полномочиям сельской администрации на подведомственной территории 

относится: 

1) участие в реализации на подведомственной территории утвержденных 

программ и планов, принятых органами местного самоуправления; 

2) формирование ежегодно паспортов населенных пунктов, находящихся на 

подведомственной территории; 

3) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) участие в обеспечении организации охраны общественного порядка; 

5) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, деятельности 

муниципальной пожарной охраны; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест); 

7) участие в создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

подведомственной территории в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

8) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также организация выполнения решений комиссий Сысертского городского 

округа, принятых в указанной сфере; 

10) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов, находящихся 

в собственности Сысертского городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов местного значения, 

расположенных на подведомственной территории; 

11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 



  

12) участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) участие в обеспечении условий для развития на подведомственной 

территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, участие в 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Сысертского городского округа; 

14) участие в создании условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

15) участие в организации похоронного дела (погребения), содержании мест 

захоронения; 

16) участие в организации благоустройства и озеленения подведомственной 

территории; 

17) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

подведомственной территории; 

19) предоставление муниципальной услуги по выдаче выписок из 

похозяйственных книг на подведомственной территории; 

20) осуществление на подведомственной территории видов муниципального 

контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом Сысертского 

городского округа; 

21) составление протоколов об административных правонарушениях на 

подведомственной     территории,     предусмотренных     Законом    Свердловской    области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»; 

22) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 

территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 

благотворительной деятельности, добровольчеству и волонтерству; 

23) участие в оказании содействия военному комиссариату в вопросах призыва 

граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу; 

24) участие в организации работы председателей квартальных (уличных) 

комитетов, сельских старост на подведомственной территории; 

25) осуществление взаимодействия с органами территориального общественного 

самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению вопросов 

местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа местного 

самоуправления; 

26) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 

территории, по следующим направлениям: 

- проведение экологических и иных субботников; 

- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории; 

- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории; 

- проведение праздничных мероприятий; 

27) представление предложений об улучшении деятельности по решению на 

подведомственной территории любых вопросов местного значения в Администрацию 

Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправления Сысертского 

городского округа, главе Сысертского городского округа, в том числе путем разработки 

проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение соответствующих 

вопросов местного значения; 



  

28) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к 

полномочиям сельской администрации; 

29) осуществление приема, регистрации обращений граждан и организаций, а 

также рассмотрение обращений и осуществление подготовки ответов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 

30) осуществление личного приема граждан и представителей организаций; 

31) составление номенклатуры дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирование дел в соответствии с номенклатурой дел, обеспечение их сохранности, 

передачи документов для хранения в архив.»; 

6) из подпункта 3 пункта 4.2 раздела Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Двуреченская сельская администрация, 

утвержденного Решением, исключить слова «приказы и»; 

 

7) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Октябрьская сельская администрация, утвержденного Решением, 

изложить в следующей редакции: 

«К полномочиям сельской администрации на подведомственной территории 

относится: 

1) участие в реализации на подведомственной территории утвержденных 

программ и планов, принятых органами местного самоуправления; 

2) формирование ежегодно паспортов населенных пунктов, находящихся на 

подведомственной территории; 

3) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) участие в обеспечении организации охраны общественного порядка; 

5) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, деятельности 

муниципальной пожарной охраны; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест); 

7) участие в создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

подведомственной территории в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

8) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также организация выполнения решений комиссий Сысертского городского 

округа, принятых в указанной сфере; 

10) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов, находящихся 

в собственности Сысертского городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов местного значения, 

расположенных на подведомственной территории; 

11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

12) участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 



  

13) участие в обеспечении условий для развития на подведомственной 

территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, участие в 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Сысертского городского округа; 

14) участие в создании условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

15) участие в организации похоронного дела (погребения), содержании мест 

захоронения; 

16) участие в организации благоустройства и озеленения подведомственной 

территории; 

17) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

подведомственной территории; 

19) предоставление муниципальной услуги по выдаче выписок из 

похозяйственных книг на подведомственной территории; 

20) осуществление на подведомственной территории видов муниципального 

контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом Сысертского 

городского округа; 

21) составление протоколов об административных правонарушениях на 

подведомственной     территории,     предусмотренных     Законом    Свердловской    области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»; 

22) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 

территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 

благотворительной деятельности, добровольчеству и волонтерству; 

23) участие в оказании содействия военному комиссариату в вопросах призыва 

граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу; 

24) участие в организации работы председателей квартальных (уличных) 

комитетов, сельских старост на подведомственной территории; 

25) осуществление взаимодействия с органами территориального общественного 

самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению вопросов 

местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа местного 

самоуправления; 

26) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 

территории, по следующим направлениям: 

- проведение экологических и иных субботников; 

- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории; 

- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории; 

- проведение праздничных мероприятий; 

27) представление предложений об улучшении деятельности по решению на 

подведомственной территории любых вопросов местного значения в Администрацию 

Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправления Сысертского 

городского округа, главе Сысертского городского округа, в том числе путем разработки 

проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение соответствующих 

вопросов местного значения; 

28) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к 

полномочиям сельской администрации; 



  

29) осуществление приема, регистрации обращений граждан и организаций, а 

также рассмотрение обращений и осуществление подготовки ответов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 

30) осуществление личного приема граждан и представителей организаций; 

31) составление номенклатуры дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирование дел в соответствии с номенклатурой дел, обеспечение их сохранности, 

передачи документов для хранения в архив.»; 

8) из подпункта 3 пункта 4.2 раздела Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Октябрьская сельская администрация, 

утвержденного Решением, исключить слова «приказы и»; 

 

9) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Патрушевская сельская администрация, утвержденного Решением, 

изложить в следующей редакции: 

«К полномочиям сельской администрации на подведомственной территории 

относится: 

1) участие в реализации на подведомственной территории утвержденных 

программ и планов, принятых органами местного самоуправления; 

2) формирование ежегодно паспортов населенных пунктов, находящихся на 

подведомственной территории; 

3) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) участие в обеспечении организации охраны общественного порядка; 

5) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, деятельности 

муниципальной пожарной охраны; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест); 

7) участие в создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

подведомственной территории в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

8) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также организация выполнения решений комиссий Сысертского городского 

округа, принятых в указанной сфере; 

10) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов, находящихся 

в собственности Сысертского городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов местного значения, 

расположенных на подведомственной территории; 

11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

12) участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) участие в обеспечении условий для развития на подведомственной 

территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, участие в 



  

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Сысертского городского округа; 

14) участие в создании условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

15) участие в организации похоронного дела (погребения), содержании мест 

захоронения; 

16) участие в организации благоустройства и озеленения подведомственной 

территории; 

17) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

подведомственной территории; 

19) предоставление муниципальной услуги по выдаче выписок из 

похозяйственных книг на подведомственной территории; 

20) осуществление на подведомственной территории видов муниципального 

контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом Сысертского 

городского округа; 

21) составление протоколов об административных правонарушениях на 

подведомственной     территории,     предусмотренных     Законом    Свердловской    области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»; 

22) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 

территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 

благотворительной деятельности, добровольчеству и волонтерству; 

23) участие в оказании содействия военному комиссариату в вопросах призыва 

граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу; 

24) участие в организации работы председателей квартальных (уличных) 

комитетов, сельских старост на подведомственной территории; 

25) осуществление взаимодействия с органами территориального общественного 

самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению вопросов 

местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа местного 

самоуправления; 

26) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 

территории, по следующим направлениям: 

- проведение экологических и иных субботников; 

- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории; 

- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории; 

- проведение праздничных мероприятий; 

27) представление предложений об улучшении деятельности по решению на 

подведомственной территории любых вопросов местного значения в Администрацию 

Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправления Сысертского 

городского округа, главе Сысертского городского округа, в том числе путем разработки 

проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение соответствующих 

вопросов местного значения; 

28) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к 

полномочиям сельской администрации; 

29) осуществление приема, регистрации обращений граждан и организаций, а 

также рассмотрение обращений и осуществление подготовки ответов в порядке, 



  

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 

30) осуществление личного приема граждан и представителей организаций; 

31) составление номенклатуры дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирование дел в соответствии с номенклатурой дел, обеспечение их сохранности, 

передачи документов для хранения в архив.»; 

10) из подпункта 3 пункта 4.2 раздела Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Патрушевская сельская администрация, 

утвержденного Решением, исключить слова «приказы и»; 

 

11) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Центральная сельская администрация, утвержденного Решением, 

изложить в следующей редакции: 

«К полномочиям сельской администрации на подведомственной территории 

относится: 

1) участие в реализации на подведомственной территории утвержденных 

программ и планов, принятых органами местного самоуправления; 

2) формирование ежегодно паспортов населенных пунктов, находящихся на 

подведомственной территории; 

3) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) участие в обеспечении организации охраны общественного порядка; 

5) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, деятельности 

муниципальной пожарной охраны; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест); 

7) участие в создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

подведомственной территории в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

8) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также организация выполнения решений комиссий Сысертского городского 

округа, принятых в указанной сфере; 

10) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов, находящихся 

в собственности Сысертского городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов местного значения, 

расположенных на подведомственной территории; 

11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

12) участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) участие в обеспечении условий для развития на подведомственной 

территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, участие в 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Сысертского городского округа; 



  

14) участие в создании условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

15) участие в организации похоронного дела (погребения), содержании мест 

захоронения; 

16) участие в организации благоустройства и озеленения подведомственной 

территории; 

17) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

подведомственной территории; 

19) предоставление муниципальной услуги по выдаче выписок из 

похозяйственных книг на подведомственной территории; 

20) осуществление на подведомственной территории видов муниципального 

контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом Сысертского 

городского округа; 

21) составление протоколов об административных правонарушениях на 

подведомственной     территории,     предусмотренных     Законом    Свердловской    области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»; 

22) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 

территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 

благотворительной деятельности, добровольчеству и волонтерству; 

23) участие в оказании содействия военному комиссариату в вопросах призыва 

граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу; 

24) участие в организации работы председателей квартальных (уличных) 

комитетов, сельских старост на подведомственной территории; 

25) осуществление взаимодействия с органами территориального общественного 

самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению вопросов 

местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа местного 

самоуправления; 

26) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 

территории, по следующим направлениям: 

- проведение экологических и иных субботников; 

- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории; 

- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории; 

- проведение праздничных мероприятий; 

27) представление предложений об улучшении деятельности по решению на 

подведомственной территории любых вопросов местного значения в Администрацию 

Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправления Сысертского 

городского округа, главе Сысертского городского округа, в том числе путем разработки 

проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение соответствующих 

вопросов местного значения; 

28) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к 

полномочиям сельской администрации; 

29) осуществление приема, регистрации обращений граждан и организаций, а 

также рассмотрение обращений и осуществление подготовки ответов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 



  

30) осуществление личного приема граждан и представителей организаций; 

31) составление номенклатуры дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирование дел в соответствии с номенклатурой дел, обеспечение их сохранности, 

передачи документов для хранения в архив.»; 

12) из подпункта 3 пункта 4.2 раздела Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Центральная сельская администрация, 

утвержденного Решением, исключить слова «приказы и»; 

 

13) раздел 3 Положения о территориальном органе Администрации Сысертского 

городского округа Южная сельская администрация, утвержденного Решением, изложить в 

следующей редакции: 

«К полномочиям сельской администрации на подведомственной территории 

относится: 

1) участие в реализации на подведомственной территории утвержденных 

программ и планов, принятых органами местного самоуправления; 

2) формирование ежегодно паспортов населенных пунктов, находящихся на 

подведомственной территории; 

3) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) участие в обеспечении организации охраны общественного порядка; 

5) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, деятельности 

муниципальной пожарной охраны; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест); 

7) участие в создании условий для оказания медицинской помощи населению на 

подведомственной территории в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

8) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, а также организация выполнения решений комиссий Сысертского городского 

округа, принятых в указанной сфере; 

10) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов, находящихся 

в собственности Сысертского городского округа, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), а также мемориальных объектов местного значения, 

расположенных на подведомственной территории; 

11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

12) участие в создании условий для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) участие в обеспечении условий для развития на подведомственной 

территории физической культуры, школьного спорта и массового спорта, участие в 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Сысертского городского округа; 

14) участие в создании условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 



  

15) участие в организации похоронного дела (погребения), содержании мест 

захоронения; 

16) участие в организации благоустройства и озеленения подведомственной 

территории; 

17) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

подведомственной территории; 

19) предоставление муниципальной услуги по выдаче выписок из 

похозяйственных книг на подведомственной территории; 

20) осуществление на подведомственной территории видов муниципального 

контроля, перечень которых установлен муниципальным правовым актом Сысертского 

городского округа; 

21) составление протоколов об административных правонарушениях на 

подведомственной     территории,     предусмотренных     Законом    Свердловской    области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»; 

22) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 

территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 

благотворительной деятельности, добровольчеству и волонтерству; 

23) участие в оказании содействия военному комиссариату в вопросах призыва 

граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу; 

24) участие в организации работы председателей квартальных (уличных) 

комитетов, сельских старост на подведомственной территории; 

25) осуществление взаимодействия с органами территориального общественного 

самоуправления, действующими на подведомственной территории, по решению вопросов 

местного значения, отнесенных к полномочиям территориального органа местного 

самоуправления; 

26) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 

территории, по следующим направлениям: 

- проведение экологических и иных субботников; 

- проведение конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня 

благоустройства соответствующей территории; 

- проведение мероприятий, направленных на создание и обустройство мест 

массового отдыха населения на соответствующей территории; 

- проведение праздничных мероприятий; 

27) представление предложений об улучшении деятельности по решению на 

подведомственной территории любых вопросов местного значения в Администрацию 

Сысертского городского округа, иные органы местного самоуправления Сысертского 

городского округа, главе Сысертского городского округа, в том числе путем разработки 

проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение соответствующих 

вопросов местного значения; 

28) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к 

полномочиям сельской администрации; 

29) осуществление приема, регистрации обращений граждан и организаций, а 

также рассмотрение обращений и осуществление подготовки ответов в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»; 

30) осуществление личного приема граждан и представителей организаций; 



  

31) составление номенклатуры дел, описи дел, законченных делопроизводством, 

формирование дел в соответствии с номенклатурой дел, обеспечение их сохранности, 

передачи документов для хранения в архив.»; 

14) из подпункта 3 пункта 4.2 раздела Положения о территориальном органе 

Администрации Сысертского городского округа Южная сельская администрация, 

утвержденного Решением, исключить слова «приказы и»; 

2. Главам территориальных органов Администрации – Бобровская сельская 

администрация, Большеистокская сельская администрация, Двуреченская сельская 

администрация, Октябрьская сельская администрация, Патрушевская сельская 

администрация, Центральная сельская администрация, Южная сельская администрация – в 

установленные законом сроки подать документы для регистрации изменений, внесенных в 

учредительные документы перечисленных юридических лиц, в органы Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа». 


