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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.03.2017 г. № 160
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА
В целях разработки стратегии социально-экономического развития Сысертского городского округа до 2030 года, руководствуясь протоколом заседания Единой методической площадки
стратегического планирования и развития в Уральском федеральном округе при заместителе
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном
округе Моисееве А.П. от 14 ноября 2016г. № 22, методическими рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Порядок разработки корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Сысертского городского округа
до 2030 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на
официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А. Г. Карамышев
Приложение
к постановлению Главы
Сысертского городского округа
от 31.03.2017 г. № 160

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА
И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА
Основные принципы разработки стратегии социально-экономического развития
Сысертского городского округа
1. Разработка стратегии социально-экономического развития Сысертского городского
округа (далее – стратегия) основывается на приоритетах социально-экономической политики
Свердловской области, долгосрочных целях, задачах и направлениях социально-экономического развития Свердловской области с учетом особенностей развития муниципального образования.
2. Стратегия муниципального образования разрабатывается на срок не меньший, чем
срок реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, при
этом по отдельным стратегическим направлениям социально-экономического развития могут
быть установлены целевые ориентиры на более длительный срок.
3. При разработке (актуализации) стратегии социально-экономического развития муниципального образования учитываются главные целевые ориентиры документов стратегического
планирования федерального, регионального уровней и федеральных и областных отраслевых стратегий.
4. Документы стратегического планирования муниципального образования и документы
стратегического планирования Екатеринбургской агломерации Свердловской области должны
быть согласованы на стадии разработки стратегии социально-экономического развития городской агломерации. Стратегические приоритеты развития Сысертского городского округа, при
условии вхождения в городскую агломерацию, включаются в стратегию социально-экономического развития городской агломерации одновременно с актуализацией документов стратегического планирования муниципального образования.
5. Процесс разработки стратегии возглавляет и контролирует Глава Сысертского городского округа, а также руководит советом стратегического развития муниципального образования в соответствии с положением о совете стратегического развития Сысертского городского
округа (приложение 1).
6. Структура и состав стратегии определяется следующим образом:
1) концептуальные основы (миссия, главная цель и подцели развития муниципального
образования);
2) социоэкономика муниципального образования;
3) стратегические направления развития муниципального образования;
4) стратегия пространственного развития муниципального образования;

5) механизм реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования.
7. Основными инструментами реализации стратегии являются стратегические проекты,
формируемые по единой методике и обеспечивающие достижение целей стратегических
направлений и программ. Структура стратегического проекта включает в себя: цель, задачи,
технологию, мероприятия, показатели и финансовый план реализации с объемами затрат
по источникам финансирования. Стратегические проекты делятся на поселенческие и поведенческие. Поселенческие проекты – это проекты, направленные на физическое изменение
среды (строительство, реконструкцию, улучшение конкретных объектов или их характеристик,
обеспечивающих позитивное влияние на социально-экономическое развитие). Поведенческие
проекты – это проекты, воздействующие на восприятие жителей, формирование или положительное изменение жизненных ценностей или целевых установок.
8. Разработка стратегии муниципального образования производится одновременно с разработкой (актуализацией) схемы территориального планирования Свердловской области,
основные параметры которой в отношении городского округа включаются в состав стратегии
социально-экономического развития муниципального образования (раздел «Стратегия пространственного развития муниципального образования») и генерального плана Сысертского
городского округа. В процессе разработки должна обеспечиваться согласованность стратегии
социально-экономического развития и документов стратегического территориального планирования.
9. Стратегия городского округа формируется как научно обоснованный документ, учитывающий интересы всех групп населения муниципального образования и обеспечивающий
равномерность и комплексность развития территории. Структура стратегических направлений, программ, показателей эффективности выполняется в соответствии с методическими
рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
10. Стратегия муниципального образования разрабатывается открыто экспертными советами «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», включающими представителей власти, науки, бизнеса, общественности, средств массовой информации, разработчиков
документов территориального планирования и генерального плана муниципального образования. Процесс разработки освещается на официальном сайте Сысертского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представители всех экспертных
советов муниципального образования входят в состав совета стратегического развития муниципального образования – общественного коллегиального органа, который рассматривает,
принимает решение о направлении на доработку, проведении общественного обсуждения
и (или) рекомендует к утверждению Главой Сысертского городского округа проект стратегии
социально-экономического развития муниципального образования.
Организация процесса разработки Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования
11. Разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования производится в следующей последовательности:
1) осуществление сбора необходимых исходных данных, включающих значения показателей социально-экономического развития муниципального образования, характеристики территории, уровень развития и состояния всех видов инфраструктуры, результаты обследований
и опросов жителей муниципального образования;
2) проведение анализа социально-экономического развития муниципального образования, оценка текущей ситуации, степень достижения целей и реализуемость ранее утвержденных документов планирования социально-экономического развития муниципального образования. Обязательным является SWOT-анализ муниципального образования, также могут быть
применены иные методы стратегического анализа с соответствующими обоснованиями;
3) формирование и утверждение плана мероприятий по актуализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, включающего анализ реализации действующей редакции стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) оценка развития всей инфраструктуры, ее потенциала, выявление системных проблем
и ограничений, имеющейся и перспективной специализации муниципального образования
с участием соответствующих экспертных советов муниципального образования;
5) рассмотрение исходных данных и результатов анализа на заседании экспертного совета «Наука» с составлением приоритетного и альтернативного сценариев социально-экономического развития муниципального образования с учетом возможной специализации муниципального образования;
6) формирование проекта комплекса главной стратегической цели и подцелей, ожидаемых результатов, приоритетных стратегических направлений и перечня проектов развития
муниципального образования на основе приоритетного сценария социально-экономического
развития муниципального образования и с учетом возможной специализации муниципального
образования;
7) рассмотрение проекта экспертными советами муниципального образования «Бизнес»,
«Общественность», «СМИ» и утверждение советом стратегического развития муниципального
образования;
8) после утверждения советом стратегического развития муниципального образования
комплекса главной стратегической цели и подцелей, ожидаемых результатов, приоритет-
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ных стратегических направлений и перечня проектов развития муниципального образования
формируется система экспертных советов и рабочих групп по утвержденным стратегическим
направлениям и стратегическим программам, возглавляемых руководителями по соответствующим стратегическим направлениям, которые также являются руководителями экспертного
совета муниципального образования «Власть» по каждому стратегическому направлению
и организуют работу по формированию проекта текстовой части стратегического направления
и входящих в него стратегических программ;
9) экспертные советы и рабочие группы по утвержденным стратегическим направлениям
и стратегическим программам формируют проект содержательной части раздела «Стратегические направления развития муниципального образования» в соответствии со структурой;
10) проекты текстовой части раздела «Стратегические направления развития муниципального образования», сформированные экспертным советом Сысертского городского округа «Власть», основные показатели эффективности реализации проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования направляются в отдел архитектуры
и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, ответственный за разработку (актуализацию) Схемы территориального планирования муниципального образования (генерального плана Сысертского городского округа), для рассмотрения, территориальной
привязки и подготовки проекта раздела «Стратегия пространственного развития муниципального образования». Замечания и предложения отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа выносятся на рассмотрение экспертных советов
муниципального образования для выполнения соответствующих корректировок раздела;
11) на основе скоординированных разделов «Стратегические направления развития
муниципального образования» и «Стратегия пространственного развития муниципального
образования» формируется комплекс приоритетных стратегических проектов развития муни-

ципального образования (в том числе по развитию инфраструктур: транспортной, инженерной, социальной) и соответствующих схем (схемы расположения имеющихся и планируемых
к строительству объектов, развития инженерных и транспортных систем, жилищной застройки,
расселения и основных потоков маятниковой миграции);
12) экспертным советом «СМИ» организуется представление, обсуждение и получение
предложений от жителей муниципального образования и организаций для уточнения и корректировки перечня стратегических направлений и проектов;
13) экспертный совет «Власть» формирует предложения по составу инструментов и механизмов управления развитием муниципального образования (формы институционального
и организационного оформления системы управления, подготовка нормативных документов),
а также по источникам финансирования мероприятий по развитию муниципального образования, включению мероприятий стратегических проектов в федеральные программы, государственные программы Свердловской области, муниципальные программы;
14) на основании сформированных сводных предложений экспертных советов по вышеперечисленным пунктам и результатам общественного обсуждения экспертный совет «Власть»
формирует проект стратегии социально-экономического развития Сысертского городского округа;
15) проект разработанной стратегии социально-экономического развития муниципального
образования направляется в Министерство экономики территориального развития Свердловской области для рассмотрения и, при необходимости, подготовки предложений по его корректировке для обеспечения координации со стратегией социально-экономического развития
Свердловской области;
16) на основании предложений Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области проект стратегии дорабатывается с участием экспертных советов и (или)
оформляется для рассмотрения и утверждения Главой Сысертского городского округа.

Порядок формирования разделов стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Наименование раздела
Стратегии

Цель разработки раздела

Социоэкономика: конку- определение имеющихся и возможных
рентные возможности и угроз и преимуществ для устойчивого
развития муниципального образоваособенности развития
ния в условиях изменения внешней
среды и рационального и максимально эффективного использования
возникающих возможностей

Стратегия пространственного развития
муниципального
образования

Стратегия пространственного развития
муниципального
образования2

определение взаимосвязи с главной
целью развития муниципального
образования, но применительно к
развитию территории

Содержание раздела

Характеристика основных положений (задач)

стратегический анализ основных
тенденций, внешних и внутренних
условий и факторов, определяющих
развитие муниципального образования за последние 15 лет, диагностики
сложившегося общего состояния на
момент разработки (актуализации)
стратегии1

1) оценка изменений внутренних и внешних факторов развития округа за период
с 2000 по 2015 год;
2) выявление потенциальных угроз для развития муниципального образования
по состоянию на 01 января текущего года и до 2030 года;
3) выявление потенциальных возможностей для реализации стратегических
целей до 2030 года, определение целевых ориентиров до 2035 года;
4) оценка потенциальных угроз на пути достижения целевых ориентиров до
2035 года;
5) проведение сравнительного анализа уровня социально-экономического
развития муниципального образования со сходными муниципальными образованиями;
6) выявление потенциальных возможностей сохранения и усиления конкурентных преимуществ муниципального образования.

целевые показатели

определение целевых показателей количественно измеримых и характеризующих достижение цели и исполнение поставленных задач, в том числе по этапам
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального
образования

анализ территориального развития
муниципального образования

1) анализ трансформации территории, достижения целей и показателей предыдущих документов территориального планирования;
2) формулировка основных проблем, проблемных зон;
3) описание позитивных и негативных тенденций территориального и градостроительного развития и обоснование границ территории «системного развития
муниципального образования»

описание концепции (приоритетного сценария) пространственного
развития территории муниципального
образования

положения концепции, обеспечивающей достижение целей стратегических
направлений и достижение главной цели пространственного развития с учетом
имеющегося потенциала территории, формируемых (развивающихся) функциональных зон (содержит механизмы реализации приоритетных проектов, обозначенных в стратегических направлениях развития муниципального образования)

анализ особенностей и проблем пространственного развития муниципального образования

оценка факторов, условий и рисков пространственного развития территории,
в том числе существующей системы расселения на территории, природно-ресурсного и производственного потенциалов, транспортного и энергетического
каркасов, пространственных аспектов межмуниципального сотрудничества

принципы и приоритеты, цели и задачи сценарные варианты пространственного развития

1) приоритеты совершенствования системы расселения на территории
направления изменения структуры экономики;
2) перспективные конкурентные преимущества и экономическая специализация
округа в соответствии с типологической принадлежностью, учитывающие принципы обеспечения согласованности приоритетов отраслевого и регионального
развития;
3) прогноз (оценка) потребности в трудовых ресурсах с учетом перспективной
экономической специализации;
4) прогноз (оценка) потребности в размещении и развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом перспективной экономической
специализации соответствующих территорий

показатели реализации стратегии
пространственного развития муниципального образования

1) значения показателей, установленные для каждого этапа реализации стратегии и на окончание периода ее реализации в соответствии с приоритетным
сценарием пространственного развития;
2) показатели, определяющие условия (требования, нормативы) целевого
пространственного развития, в том числе по отдельным функциональным зонам

перечень графических материалов

Формирование картографических материалов с использованием информационной системы территориального планирования на базе слоев цифровой
картографической основы схем территориального планирования
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Наименование раздела
Стратегии
Механизм реализации
стратегии развития
муниципального образования»

Цель разработки раздела
обеспечение реализации процесса
стратегического управления развития
муниципального образования, качество и своевременность процессов
мониторинга и актуализации стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования

Содержание раздела

3

Характеристика основных положений (задач)

схема организации процесса стратегического управления развитием
муниципального образования
схема формирования документов
стратегического планирования
стратегии социально-экономического
развития округа

1) определение следующих параметров: субъекты, механизмы, принципы,
этапы мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
2) закрепление в разделах «Социоэкономика» и «Стратегия пространственного
развития муниципального образования» ответственных согласно стратегическим направлениям, приоритетам пространственного развития и фактической
организационной структуре Администрации Сысертского городского округа

1
Анализ основных тенденций и формирование целевых показателей проводится с учетом динамики показателей по стратегическим направлениям в соответствии с методическими рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
2
Раздел может быть сформирован с учетом норм, установленных Постановлением Правительства РФ от 20.08.2015 № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения
стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации».

Осуществление мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования
12. Мониторинг реализации стратегии осуществляются уполномоченным органом – комитетом по экономике Администрации Сысертского городского округа во взаимодействии с ответственными исполнителями.
13. Контроль реализации стратегии осуществляется Думой Сысертского городского округа.
14. Итоги мониторинга реализации стратегии отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии. Администрация Сысертского городского округа готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий, который в срок
до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, размещает на официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Корректировка стратегии социально-экономического развития муниципального
образования
15. Корректировка стратегии осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии с ответственными исполнителями.
16. Основаниями для корректировки стратегии являются:
- изменение требований законодательства;
- внесение изменений в генеральный план Сысертского городского округа;
- корректировка прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа;
- корректировка бюджетного прогноза Сысертского городского округа на долгосрочный
период.
17. Корректировка стратегии осуществляется в порядке, предусмотренном для ее разработки.
Приложение 1
к Порядку разработки корректировки,
осуществления мониторинга и контроля
реализации стратегии социальноэкономического развития Сысертского
городского округа до 2030 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о совете стратегического развития Сысертского городского округа
1. Общие положения
Совет стратегического развития Сысертского городского округа является общественным
коллегиальным постоянно действующим органом, обеспечивающим деятельность органов
местного самоуправления Сысертского городского округа при реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденной
Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-03 «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» (далее – Стратегия
Свердловской области), в части разработки (актуализации) и реализации стратегии социально-экономического развития соответствующего муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (далее – муниципальное образование).
Целью деятельности совета стратегического развития муниципального образования является обеспечение достижения целей и реализации задач социально-экономического развития Сысертского городского округа в рамках реализации социально-экономической политики
Свердловской области на 2016— 2030 годы.
Совет стратегического развития муниципального образования в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, иными законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, нормативными
правовыми актами Сысертского городского округа, а также настоящим положением.
Состав совета стратегического развития Сысертского городского округа утверждается
Главой Сысертского городского округа.
2. Задачи совета стратегического развития муниципального образования
Задачами совета стратегического развития муниципального образования являются:
1) рассмотрение и согласование основных стратегических приоритетов развития муниципального образования, определение основных задач обеспечения жизнедеятельности и повы-

шения качества жизни населения муниципального образования, требующих координации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования с деятельностью
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций различной формы собственности и выработки согласованной
позиции по решению проблем развития муниципального образования;
2) организация деятельности экспертных советов муниципального образования, обеспечивающих формирование проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
3) организация проведения мониторинга реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) решение иных задач по муниципальному стратегическому управлению, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Полномочия совета стратегического развития муниципального образования
Совет стратегического развития муниципального образования:
1) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, экспертных советов муниципального образования в процессе разработки и реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
2) осуществляет рассмотрение проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования, в том числе составляющих ее стратегических направлений и программ, стратегических проектов развития и иных документов стратегического планирования
развития муниципального образования;
3) принимает решение о принятии за основу или о направлении на доработку, или о проведении публичного обсуждения и рекомендации к утверждению главой муниципального образования проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования,
в том числе составляющих ее стратегических направлений и программ, стратегических проектов развития и иных документов стратегического планирования развития муниципального
образования.
Совет стратегического развития муниципального образования имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по вопросам, связанным с реализацией его полномочий;
2) заслушивать на заседаниях совета стратегического развития муниципального образования руководителей органов местного самоуправления муниципального образования, организаций, иных должностных лиц по вопросам разработки и реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, иных документов стратегического
планирования развития муниципального образования;
3) формировать предложения в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской области,
иные государственные органы Свердловской области о согласовании документов стратегического планирования, приведении их в соответствие стратегии социально-экономического
развития муниципального образования;
4) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных
работ ученых и специалистов;
5) вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов правовых актов
Cысертского городского округа по вопросам методического, организационного и финансового
обеспечения реализации стратегии Сысертского городского округа и иных документов стратегического планирования.
4. Состав, порядок формирования совета стратегического развития муниципального
образования и полномочия членов совета стратегического развития муниципального
образования
Совет стратегического развития муниципального образования формируется в составе
председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов совета стратегического
развития муниципального образования. Членами совета стратегического развития муниципального образования являются руководители отраслевых, функциональных, территориальных органов Администрации Сысертского городского округа, ответственные за организацию
работы по разработке (актуализации), доработке и реализации стратегических направлений
и стратегических проектов стратегии социально-экономического развития муниципального
образования, и представительных органов местного самоуправления муниципального образования, руководители экспертных советов муниципального образования «Наука», «Бизнес»,
«Общественность», «СМИ».
Экспертный совет «Наука» формирует научную базу стратегии социально-экономического развития муниципального образования и осуществляет научное руководство разработкой
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стратегических документов. Руководителем экспертного совета «Наука» может быть представитель научного или образовательного учреждения, утверждаемый председателем совета
стратегического развития муниципального образования. Состав экспертного совета «Наука»
формируется его руководителем из специалистов научных или образовательных учреждений,
граждан, проживающих на территории муниципального образования.
Экспертный совет «Бизнес» осуществляет координацию продвижения стратегических
проектов, иных мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования,
инвестиционных проектов, а также определяет возможности привлечения внебюджетных
источников финансирования мероприятий. Руководителем экспертного совета «Бизнес» является представитель предпринимательского сообщества (по согласованию), утверждаемый
председателем совета стратегического развития муниципального образования. Состав экспертного совета «Бизнес» формируется его руководителем из специалистов соответствующих
сфер экономики, граждан, проживающих на территории муниципального образования.
Экспертный совет «Общественность» осуществляет формирование приоритетов социальной политики, общественного согласия, повышения качества жизни, доступности среды
проживания, стратегических проектов развития социальной инфраструктуры, иных мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Руководителем экспертного совета
«Общественность» является представитель общественной организации (по согласованию),
утверждаемый председателем совета стратегического развития муниципального образования. Состав экспертного совета «Общественность» формируется его руководителем из
представителей общественных организаций, организаций социальной сферы, специалистов
соответствующих сфер экономики, граждан, проживающих на территории муниципального
образования.
Экспертный совет «СМИ» осуществляет организацию процесса обсуждения стратегии
социально-экономического развития муниципального образования, информационное сопровождение всех этапов ее формирования и реализации с привлечением средств массовой
информации. Руководителем экспертного совета «СМИ» является представитель медиасообщества, утверждаемый председателем совета стратегического развития муниципального
образования. Состав экспертного совета «СМИ» формируется его руководителем из представителей средств массовой информации, интернет-сообществ, общественных организаций,
граждан, проживающих на территории муниципального образования.
Председателем совета стратегического развития муниципального образования является
Глава Сысертского городского округа. Заместителем председателя совета стратегического
развития муниципального образования является заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель комитета по экономике.
Председатель совета стратегического развития муниципального образования:
1) осуществляет руководство деятельностью совета стратегического развития муниципального образования;
2) утверждает планы работы совета стратегического развития муниципального образования;
3) созывает заседания совета стратегического развития муниципального образования;
4) утверждает повестки и состав участников заседаний совета стратегического развития
муниципального образования;
5) ведет заседания совета стратегического развития муниципального образования;
6) подписывает протоколы заседаний совета стратегического развития муниципального
образования и другие документы, подготовленные советом стратегического развития муниципального образования.
В случае отсутствия председателя совета стратегического развития муниципального образования его полномочия осуществляет заместитель председателя совета стратегического
развития муниципального образования.
Секретарь совета стратегического развития муниципального образования организует:
1) подготовку проекта плана работы совета стратегического развития муниципального
образования, проектов повесток заседаний совета стратегического развития муниципального образования, материалов к заседаниям совета стратегического развития муниципального
образования;
2) информирование членов совета стратегического развития муниципального образования о дате, месте и времени проведения и повестке заседания совета стратегического развития муниципального образования, обеспечение их необходимыми материалами;
3) мониторинг исполнения протоколов заседаний совета стратегического развития муниципального образования и поручений председателя совета стратегического развития муниципального образования.
Члены совета стратегического развития муниципального образования могут вносить
предложения по планам работы совета стратегического развития муниципального образования и проектам повесток заседаний совета стратегического развития муниципального образования, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях
совета стратегического развития муниципального образования.
Члены совета стратегического развития муниципального образования имеют право знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности совета
стратегического развития муниципального образования. Присутствие членов совета стратегического развития муниципального образования на заседаниях обязательно. Делегирование
членами совета стратегического развития муниципального образования своих полномочий
иным лицам не допускается.
5. Организация работы и обеспечение деятельности совета стратегического развития
муниципального образования
Основной формой работы совета стратегического развития муниципального образования
являются заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным
председателем совета стратегического развития муниципального образования, не реже двух
раз в месяц. В случае необходимости по решению председателя совета стратегического развития муниципального образования могут проводиться внеплановые заседания.
Решение совета стратегического развития муниципального образования оформляется
протоколом заседания, который подписывается председательствующим на заседании совета
стратегического развития муниципального образования.

Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности совета стратегического развития муниципального образования осуществляет Администрация
Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.03.2017 г. № 732
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 ГОДА № 3982
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.02.2015 ГОДА № 336, ОТ 30.06.2015 ГОДА
№ 1655, ОТ 18.09.2015 ГОДА № 2558, ОТ 09.10.2015 ГОДА № 2742, ОТ
25.03.2016 ГОДА № 816, ОТ 25.05.2016 ГОДА № 1379, ОТ 03.06.2016
ГОДА. № 1462, ОТ 26.08.2016 ГОДА № 2318, ОТ 27.12.2016 ГОДА
№ 3641)
В целях финансового обеспечения перечня мероприятий муниципальной программы,
утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014
года № 3982 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 года № 1655, от 18.09.2015 года № 2558, от 09.10.2015
года № 2742, от 25.03.2016 года № 816, от 25.05.2016 года № 1379, от 03.06.2016 года. № 1462,
от 26.08.2016 года № 2318, от 27.12.2016 года № 3641), следующие 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 источники
финансирования
программы

Финансовое обеспечение программы:
Общий объем финансирования программы из местного бюджета
Сысертского городского округа: 43097,50 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2015 год – 5529,66 тыс. рублей;
2016 год – 6968,29 тыс. рублей;
2017 год – 7650,00 тыс. рублей;
2018 год – 7650,00 тыс. рублей;
2019 год – 7650,00 тыс. рублей;
2020 год – 7650,00 тыс. рублей.

2) раздел 3 Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования: 43097,50 тысяч рублей
Расходы на реализацию Программы представлены в Приложении № 3
3) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 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: 3920,13 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 248,43 тыс. рублей;
2016 год – 1259,70 тыс. рублей;
2017 год – 603,00 тыс. рублей;
2018 год – 603,00 тыс. рублей;
2019 год – 603,00 тыс. рублей;
2020 год – 603,00 тыс. рублей.

4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 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: 9944,97 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 1668,73 тыс. рублей;
2016 год – 1636,24 тыс. рублей;
2017 год – 1660,00 тыс. рублей;
2018 год – 1660,00 тыс. рублей;
2019 год – 1660,00 тыс. рублей;
2020 год – 1660,00 тыс. рублей.
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5) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 3 «Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру 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: 24351,85 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 2632,5 тыс. рублей;
2016 год – 3571,35 тыс. рублей;
2017 год – 4537,00 тыс. рублей;
2018 год – 4537,00 тыс. рублей;
2019 год – 4537,00 тыс. рублей;
2020 год – 4537,00 тыс. рублей.

6) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 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: 3355,47 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 454,47 тыс. рублей;
2016 год – 501,00 тыс. рублей;
2017 год – 600,00 тыс. рублей;
2018 год – 600,00 тыс. рублей;
2019 год – 600,00 тыс. рублей;
2020 год – 600,00 тыс. рублей.

7) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 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: 1525,53 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 525,53 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 250,00 тыс. рублей;
2018 год – 250,00 тыс. рублей;
2019 год – 250,00 тыс. рублей;
2020 год – 250,00 тыс. рублей.

8) строку 6 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить
в следующей редакции:
6

Количество ПРУ соответствующих
предъявляемым требованиям

штук

0

0

0

0

0

0

0

9) строку 7 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить
в следующей редакции:
Обеспечение приборами радиационного
контроля муниципальных учреждений

7

штук

1

1

0

0

0

0

0

10) строку 8 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить
в следующей редакции:
Оборудование мест организованного
отдыха и купания

8

штук

0

0

0

0

0

0

0

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

11

штук

0

0

0

0

0

0

0

12) строку 23 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить
в следующей редакции:
Численность обученных специалистов
ЕДДС

23

человек

4

5

5

8

10

12

3

13) строку 33 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить
в следующей редакции:
Количества мест массового скопления
людей оборудованных системами
видеонаблюдения и контроля

33

единиц

1

0

1

1

1

1

0

14) строку 35 Приложения № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной
безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы» изложить
в следующей редакции:
Количество проведенных семинаров
по вопросам профилактики терроризма

35

единиц

0

0

0

0

0

0

0

2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

Приложение № 2
К постановлению Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2017 г. № 732
« 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 года № 3982 (с изменениями от 12.02.2015 года № 336, от 30.06.2015 года № 1655, от 18.09.2015 года № 2558, от
09.10.2015 года № 2742, от 25.03.2016 года № 816, от 25.05.2016 года № 1379, от 03.06.2016 года. № 1462, от 26.08.2016 года
№ 2318, от 27.12.2016 года № 3641)»
План мероприятий по выполнению программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы

№
п/п

1

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

Основной вид товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия

2

3

4

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

Срок выполнения
мероприятия

5

6

Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения тысяч рублей
Всего в том
числе

местный
бюджет

областной
бюджет

внебюджетные
источники

Результаты
(целевые показатели), достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма № 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на территории Сысертского городского округа, гражданская оборона».

2

Повышение профессиональных знаний руководителей и специалистов
гражданской обороны

Администрация Сы- Оплата командировочных расходов
сертского городского направленных на обучение на курсах
округа
повышения квалификации руководителей и специалистов гражданской
обороны администрации городского
округа и организаций округа, обеспечение направленных на обучение материально техническими средствами.

80 человек

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого

6,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,01

6,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,01

-

-

100 %

6
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п/п

1
3
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Наименование мероприятия

2
Поддержание в постоянной готовности системы
оповещения и связи

Исполнители мероприятия

Основной вид товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

3

4

5

Администрация Сы- Оплата договоров по обслуживанию Согласно
сертского городского системы оповещения и связи
заключенным
округа
договорам

Согласно
Оплата услуг по подготовке
проектно-сметной документации,
заключенным
планов гражданской обороны, плана договорам
по предупреждению и ликвидации
разлива нефтепродуктов
Закупка электросирен, громкоговорителей, блоков управления и
запуска.
4

5

6

7

8

Согласно
заключенным
договорам

Обеспечение безопасности населения при радиационном и химическом
заражении местности

Администрация Сы- Приобретение приборов радиацион- 6 штук
сертского городского ной и химической разведки, средств
округа
защиты, связи и наблюдения

Внедрение новых методик
ведения гражданской
обороны

Администрация Сы- Приобретение методической
10 плакатов
сертского городского литературы и наглядных пособий по
округа
гражданской обороне

Обучение населения
действиям по гражданской
обороне

Обеспечение укрытия
населения при радиоактивном и химическом
заражении

Обеспечение ведения
гражданской обороны,
оперативного штаба по
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, оперативной
группы и подвижного пункта управления комиссии
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
Сысертского городского
округа.

Администрация Сы- Создание и обеспечение работы
1консульсертского городского учебно-консультационных пунктов
тационный
округа
по гражданской обороне, подготовка пункт
помещений, оборудование классов
учебными пособиями и стендами

Администрация Сы- Поддержание в постоянной готовно- 5 ПРУ
сертского городского сти к использованию противорадиаокруга
ционных укрытий (далее – ПРУ)

Администрация
Сысертского
городского округа,
ЕДДС Сысертского
городского округа.

Приобретение компьютерной и
офисной техники, средств связи и
обработки данных, средств видеосвязи, программного обеспечения,
канцелярских товаров.

Согласно
требований

Приобретение средств индивидуальной защиты и радиационного
контроля.

Согласно
требований

Оплата услуг по техническому
обслуживания компьютерной и
офисной техники, средств связи и
обработки данных, средств видеосвязи.

Согласно
требований

Аттестация объекта информатизации обработки секретной
информации

1 договор

Срок выполнения
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения тысяч рублей
Всего в том
числе

местный
бюджет

областной
бюджет

внебюджетные
источники

Результаты
(целевые показатели), достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

6

7

8

9

10

11

2015 г.

184,42

184,42

-

-

100 %

2016 г.

530,00

530,00

-

-

2017 г.

241,8

241,8

-

-

2018 г.

241,8

241,8

-

-

2019 г.

241,8

241,8

-

-

2020 г.

241,8

241,8

-

Итого

1681,62

1681,62

-

-

2015 г.

48.00

48.00

-

-

2016 г.

50.00

50,00

-

-

Итого

98,00

98,00

2016 г.

386,00

386,00

-

-

Итого

386,00

386,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

100%

Итого

0,00

0,00
100 %

2016 г.

0.00

0.00

-

-

2017 г.

25,00

25,00

-

-

2018 г.

25,00

25,00

-

-

2019 г.

25,00

25,00

-

-

2020 г.

25,00

25,00

-

-

Итого

100,00

100,00

-

-

2016 г.

0,36

0,36

-

-

2017 г.

50,00

50,00

-

-

2018 г.

50,00

50,00

-

-

2019 г.

50,00

50,00

-

-

2020 г.

50,00

50,00

-

Итого

200,36

200,36

-

-

2016 г.

0,00

0,00

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

0,00

0,00

-

-

2016 г.

74,91

74,91

-

-

2017 г.

5,0

5,0

-

-

2018 г.

5,0

5,0

-

-

2019 г.

5,0

5,0

-

-

2020 г.

5,0

5,0

-

-

Итого

94,91

94,91

-

-

2016 г.

28,04

28,04

-

-

Итого

28,04

28,04

-

-

2016 г.

18,24

18,24

-

-

2017 г.

11,8

11,8

-

-

2018 г.

11,8

11,8

-

-

2019 г.

11,8

11,8

-

-

2020 г.

11,8

11,8

-

-

Итого

65,44

65,44

-

-

2016 г.

48,7

48,7

-

-

Итого

48,7

48,7

-

-

100 %

100 %

100 %

100%

100%

6 апреля 2017 года № 12 (498)

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

1

2

3

Основной вид товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

4

5

Содержание 0,5 ставки специалиста 1 договор
по гражданской обороне и пожарной
безопасности

9

Методическое обеспечение ведения гражданской
обороны

Администрация Сы- Разработка плана гражданской
сертского городского обороны, паспорта безопасности
округа
Сысертского городского округа,
проектной документации.

10 Повышение уровня
Администрация Сы- Приобретение наглядных пособий,
подготовки населения дей- сертского городского аншлагов
ствиям при происшествиях округа
на водных объектах

11 Обеспечение безопасного
досуга граждан на водных
объектах.
Создание и содержание
общественных спасательных постов на водоемах
Сысертского городского
округа.

1 штука

24 штуки

Администрация Сы- Обучение в центре подготовки,
5 человек
сертского городского оплата услуг бассейна, услуг инокруга
структора, оплата членских взносов.

Медицинский осмотр

Страхование жизни и здоровья

5 человек

5 человек

Премирование личного состава
5 человек
общественного спасательного поста
Сысертского городского округа по
результатам деятельности

Обеспечение ГСМ, доставка личного состава и оборудования к месту
дежурства

Оплата услуг связи

Согласно
планируемых
мероприятий

Согласно
тарифного
плана

Срок выполнения
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения тысяч рублей
Всего в том
числе

местный
бюджет

областной
бюджет

внебюджетные
источники

7
Результаты
(целевые показатели), достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

6

7

8

9

10

11

2017 г.

140,00

140,00

-

-

100%

2018 г.

140,00

140,00

-

-

2019 г.

140,00

140,00

-

-

2020 г.

140,00

140,00

-

-

Итого

560,00

560,00

-

-

2017 г.

50,00

50,00

-

-

2018 г.

50,00

50,00

-

-

2019 г.

50,00

50,00

-

-

2020 г.

50,00

50,00

-

-

Итого

200,00

200,00

-

-

2015 г.

10,00

10,00

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

10,00

10,00

-

-

2016 г.

37,50

37,50

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

37,50

37,50

-

-

2016 г.

0,00

0,00

-

-

2017 г.

9,00

9,00

-

-

2018 г.

9,00

9,00

-

-

2019 г.

9,00

9,00

-

-

2020 г.

9,00

9,00

-

-

Итого

36,00

36,00

-

-

2016 г.

0,00

0,00

-

-

2017 г.

6,00

6,00

-

-

2018 г.

6,00

6,00

-

-

2019 г.

6,00

6,00

-

-

2020 г.

6,00

6,00

-

-

Итого

24,00

24,00

-

-

2016 г.

0,00

0,00

2017 г.

49,40

49,40

-

-

2018 г.

49,40

49,40

-

-

2019 г.

49,40

49,40

-

-

2020 г.

49,40

49,40

-

-

Итого

197,6

197,6

-

-

2016 г.

0,00

0,00

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

0,00

0,00

-

-

2016 г.

0,00

0,00

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

0,00

0,00

-

-

100%

100 %

100 %

8
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№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

1

2

3

Основной вид товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия
4
Приобретение обмундирования и
технических средств.

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц
5
Согласно
требований

12 Создание условий для
централизованного хранения маломерных судов

Администрация Сы- Создание стоянки для маломерных
сертского городского судов
округа

1 стоянка

13 Обеспечение средствами
индивидуальной защиты
работников муниципальных предприятий и
учреждений

Администрация Сы- Закупка противогазов и средств
сертского городского индивидуальной защиты
округа

27 штук

Срок выполнения
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения тысяч рублей
Всего в том
числе

местный
бюджет

областной
бюджет

внебюджетные
источники

Результаты
(целевые показатели), достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия
11

6

7

8

9

10

2016 г.

0,00

0,00

-

-

2017 г.

15,00

15,00

-

-

2018 г.

15,00

15,00

-

-

2019 г.

15,00

15,00

-

-

2020 г.

15,00

15,00

-

-

Итого

60,00

60,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

-

-

2016 г.

85,95

85,95

-

-

2017 г.

0,00

0,00
-

-

2018 г.

0,00

0,00

Итого

85,95

85,95

3920,13

3920,13

14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1

100 %

100 %

15 Подпрограмма № 2 « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа».
16 Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам
пожарной безопасности

17 Обеспечение боеготовности подразделений
Государственной Противопожарной службы ГУ МЧС
России по Свердловской
области, находящихся на
территории Сысертского
городского округа

Администрация Сы- Заключение договоров на изготовсертского городского ление и тиражирование плакатов
округа
и баннеров на противопожарную
тематику, печатной продукции

Администрация Сы- Заключение договоров на аренду
сертского городского помещений для ОП с. Щелкун
округа

18 Повышение работоспособ- Администрация Сы- Заключение договоров на приобности источников противо- сертского городского ретение, установку новых и ремонт
пожарного водоснабжения округа
пожарных гидрантов

12 баннеров
6000 печатных изделий
(листовок,
памяток)

6 годовых
договоров

6 годовых
договоров

Строительство пожарных пирсов, на 6 пожарных
территории Сысертского городского пирсов
округа

19 Обеспечение боеготовности подразделений
Государственной Противопожарной службы ГУ МЧС
России по Свердловской
области, находящихся на
территории Сысертского
городского округа для
пожарной техники.

Администрация Сы- Заключение договоров на
сертского городского приобретение, запасных частей,
округа
пожарно-технического вооружения,
рукавов, обеспечение связью, горюче-смазочными материалами.

Согласно
требованиям

2015 г.

25,00

25,00

-

-

2016 г.

45,00

45,00

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

70,00

70,00

-

-

2015 г.

220,00

220,00

-

-

2016 г.

59,23

59,23

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

100 %

100 %

Итого

279,23

279,23

-

-

2015 г.

200,00

200,00

-

-

2016 г.

222,50

222,50

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

422,50

422,50
-

-

100%

100 %

2016 г.

242,50

242,50

2017 г.

375,00

375,00

2018 г.

375,00

375,00

2019 г.

375,00

375,00

2020 г.

375,00

375,00

Итого

1742,50

1742,50

2015 г.

274,5

274,5

-

-

2016 г.

116,27

116,27

-

-

2017 г.

160,00

160,00

-

-

2018 г.

160,00

160,00

-

-

2019 г.

160,00

160,00

-

-

2020 г.

160,00

160,00

-

-

Итого

103002,50,77

1030,77

100%
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№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

Основной вид товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия

1

2

3

4

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц
5

20 Разработка и совершенство- Администрация Сы- Издание нормативно правовых
вание муниципальных норсертского городского актов муниципального образования
мативных правовых актов
округа
по созданию подразделений
добровольной пожарной
охраны на территории Сысертского городского округа
21 Содержание и создание
подразделений добровольной пожарной охраны на
территории Сысертского
городского округа

Начальник
24 ОФПС,
Сысертское РО
ВДПО,
главы сельских
администраций

Медицинский осмотр

Страхование жизни и здоровья
членов ДПД

46 человек

15 человек

Приобретение пожарно-техническо- По требоваго вооружения, обмундирования
нию

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

Согласно
мероприятий
по тушению
пожаров

Возмещение расходов, связанных с 46 человек
участием в профилактике и тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ членов ДПД

Оказание поддержки ДПО «ЮГ»(ФЗ
100 ) Приобретение пожарно-технического вооружения, обмундирования.

Содержание одного внештатного инструктора по пожарной профилактик

Согласно
заявок

1 инструктор

Срок выполнения
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения тысяч рублей
Всего в том
числе

местный
бюджет

областной
бюджет

внебюджетные
источники

9
Результаты
(целевые показатели), достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

6

7

8

9

10

11

Без
финансирования

-

-

-

-

100 %

100 %

2015 г.

35,00

35,00

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

35,00

35,00

-

-

2015 г.

4,35

4,35

-

-

2016 г.

4,35

4,35

-

-

2017 г.

20,00

20,00

-

-

2018 г.

20,00

20,00

-

-

2019 г.

20,00

20,00

-

-

2020 г.

20,00

20,00

-

-

Итого

88,7

88,7

-

-

2015 г.

100,00

100,00

-

-

2016 г.

0,00

0,00

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

100,00

100,00

-

-

2015 г.

30,00

30,00

-

-

2016 г.

33,00

33,00

-

-

2017 г.

83,00

83,00

-

-

2018 г.

83,00

83,00

-

-

2019 г.

83,00

83,00

-

-

2020 г.

83,00

83,00

-

-

Итого

395,00

395,00

-

-

2015 г.

305,88

305,88

-

-

2016 г.

432,38

432,38

-

-

2017 г.

442,00

442,00

-

-

2018 г.

442,00

442,00

-

-

2019 г.

442,00

442,00

-

-

2020 г.

442,00

442,00

-

-

Итого

2506,26

2506,26

-

-

2015 г.

10,0

10,0

-

-

2016 г.

30,00

30,00

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

40,00

40,00

-

-

2015 г.

134,00

134,00

-

-

2016 г.

114,00

114,00

-

-

2017 г.

190,00

190,00

-

-

2018 г.

190,00

190,00

-

-

2019 г.

190,00

190,00

-

-

2020 г.

190,00

190,00

-

-

Итого

1008,00

1008,00

-

-

10
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№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

1

2

3

22 Обеспечение пожарной
безопасности населения
проживающего в населенных пунктах, граничащих с
лесными массивами

Главы сельских
администраций

Основной вид товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

Срок выполнения
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения тысяч рублей
Всего в том
числе

местный
бюджет

областной
бюджет

внебюджетные
источники

Результаты
(целевые показатели), достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

4

5

6

7

8

9

10

11

Прочие услуги по содержанию ДПД
(оплата услуг, приобретение материально-технических запасов)

Согласно
заключенных
договоров

2017 г.

0,00

0,00

-

-

100 %

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

0,00

0,00

-

-

-

-

100%

100 %

Оборудование противопожарных по- Согласно
лос в границах населенных пунктов требований

2015 г.

330,0

330,00

2016 г.

337,01

337,01

2017 г.

390.0

390.0

2018 г.

390.0

390.0

2019 г.

390.0

390.0

2020 г.

390,0

390,0

Итого

2227,01

2227,01

9944,97

9944,97

23 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2

24 Подпрограмма № 3 «Создание и совершенствование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»
25 Создание условий для
внедрения системы 112 на
территории Сысертского
городского округа

Администрация Сы- Услуги по монтажу антенны и ВЧ
сертского городского фидера для радиостанции
округа,
ЕДДС

26 Обеспечение готовности
ЕДДС к развёртыванию системы 112 на территории
Сысертского ГО.

Администрация Сысертского городского
округа,
ЕДДС

Ремонтно-строительные работы
помещений ЕДДС. Оснащение
помещений ЕДДС мебелью и коммуникациями связи
согласно требований предъявляемых к поступающему оборудованию.
Приобретение компьютерной техники, строительных материалов.

1 договор

Подготовка
1 серверного
помещения,
1 служебного
помещения

2015 г.

18,7

18,7

-

-

Итого

18,7

18,7

-

-

2015 г.

202,5

202,5

-

-

2016 г.

26,42

26,42

-

-

Итого

228,92

228,92

-

-

Подготовка
трех автоматизированных рабочих
мест

2016 г.

17,04

17,04

-

-

Итого

17,04

17,04

-

-

27 Проведение мероприятий
направленных на создание
и ввод в эксплуатацию
системы вызова экстренных служб по единому
номеру 112

Администрация Сысертского городского
округа,
ЕДДС

Установка и ввод в эксплуатацию
комплекса 112
Заключение
договоров для проведения монтажных и пусконаладочных работ
оборудования системы 112
- заключение договоров на приобретение комплектующих и запасных
частей для комплекса системы 112

Согласно
требований
предъявляемых к
поставляемому комплексу
системы 112

2016 г.

10,00

10,00

-

-

Итого

10,00

10,00

-

-

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

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

29 Финансовое обеспечение
создания и функционирования системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по
единому номеру 112 на
территории Сысертского
городского округа

Администрация Сысертского городского
округа,
ЕДДС

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

Согласно
лимитов
бюджетных
обязательств

100 %

100%

100 %

100 %

Итого

7,72

7,72

-

-

2015 г.

2411,3

2411,3

-

-

2016 г.

3510,17

3510,17

-

-

2017 г.

4537,00

4537,00

-

-

2018 г.

4537,00

4537,00

-

-

2019 г.

4537,00

4537,00

-

-

2020 г.

4537,00

4537,00

-

-

Итого

24069,47

24069,47

-

-

100 %

6 апреля 2017 года № 12 (498)

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

Основной вид товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия

1

2

3

4

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

Срок выполнения
мероприятия

5

6

30 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3

Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения тысяч рублей
Всего в том
числе

11

местный
бюджет

областной
бюджет

внебюджетные
источники

Результаты
(целевые показатели), достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

9

10

11

-

-

7

8

24351,85

24351,85

Без финансирования

-

31 Подпрограмма № 4 «Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы»
32 Изучение состояния
общественного порядка и
эффективности принимаемых мер по профилактике
правонарушений в Сысертском городском округе

Администрация
Направление запросов, обобщение
СГО, Межмунициполученной информации
пальный отдел МВД
России «Сысертский», Управление
образования
Администрации
СГО, Управление
культуры Администрации СГО, отдел
по физической
культуре и спорту,
молодежной и социальной политике
Администрации
СГО, Управление социальной политики
по Сысертскому
району, территориальная комиссия
Сысертского района
по делам несовершеннолетних
и защите их прав,
уголовно-исполнительная инспекция
№ 31 «ГУ МРУИИ
России по Свердловской области»,
оперативная служба
Управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по
Свердловской области, Сысертский
межтерриториальный центр занятости
населения.

33 Повышение информированности населения
о профилактике правонарушений

Администрация Сысертского городского
округа.
отдел по физической
культуре и спорту,
молодежной и социальной политике
Администрации СГО

Изготовление полиграфии (разработка и распространение памяток
и листовок среди населения) по
тематике правонарушений

Ежегодно

12 баннеров,
8010 памяток

34 Организация и участие
в проведении массовых
мероприятий, диспутов,
круглых столов, бесед по
вопросам профилактики
правонарушений

Администрация Сы- Осуществление сбора участников
сертского городского мероприятий
округа.
отдел по физической
культуре и спорту,
молодежной и социальной политике
Администрации СГО

-

35 Создание условий для
деятельности участковых
уполномоченных полиции
Сысертского городского
округа

Администрация
СГО, ММО МВД
России «Сысертский», Управление
образования
Администрации СГО,
Управление культуры Администрации
СГО, отдел по физической культуре и
спорту, молодежной
и социальной политике Администрации
СГО

2 пункта

Создание условий для повышения
качества оперативной деятельности
подразделений общественного порядка, участковых уполномоченных
полиции, в том числе оснащение
пунктов мебелью, компьютерной
техникой и средствами связи

2015 г.

50,00

50,00

-

-

2016 г.

50,00

50,00

-

-

2017 г.

50,00

50,00

-

-

2018 г.

50,00

50,00

-

-

100 %

2019 г.

50,00

50,00

-

-

2020 г.

50,00

50,00

-

-

Итого

300,00

300,00

-

-

-

Без финансирования

-

-

-

100 %

100 %

2016 г.

149,28

149,28

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

149,28

149,28

-

-

12

6 апреля 2017 года № 12 (498)

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

1

2

3

Основной вид товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия
4

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц
5

Организация проведения комплекса
мероприятий по популяризации
службы в органах внутренних дел
и создания положительного образа
сотрудника полиции с использованием возможностей муниципальных
учреждений образования, культуры
и средств массовой информации, в
том числе проведение конкурса на
звание «Лучший участковый уполномоченный полиции»

Призы,
грамоты
по числу
участников

Муниципальные
36 Обеспечение безопасности в местах массового
учреждения
скопления людей, социальнозначимых объектах

Приобретение и установка камер и
оборудования видеонаблюдения в
муниципальных учреждениях и на
территории Сысертского городского
округа

Видеокамеры,
мониторы,
коммуникации связи

37 Обеспечение деятельности добровольных
формирований по охране
общественного порядка

Страхование жизни и здоровья от
несчастного случая сотрудников
муниципальной народной дружины
во время исполнения служебных
обязанностей по охране общественного порядка

60 человек

Премирование сотрудников
муниципальной народной дружины
Сысертского городского округа по
результатам деятельности

Согласно
несения
дежурств

Создание условий для повышения
Согласно
качества оперативной деятельности требований
муниципальной народной дружины,
в том числе проведение ремонта и
оборудование помещений муниципальной народной дружины, оснащение необходимым инвентарем и
расходным материалом
Издание нормативно правовых
актов регламентирующих деятельность добровольных формирований на территории Сысертского
городского округа

Согласно
требований

Срок выполнения
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения тысяч рублей
Всего в том
числе

местный
бюджет

областной
бюджет

внебюджетные
источники

Результаты
(целевые показатели), достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия
11

6

7

8

9

10

2015 г.

30,00

30,00

-

-

2016 г.

35,00

35,00

-

-

2017 г.

20,00

20,00

-

-

-

-

2018 г.

20,00

20,00

2019 г.

20,00

20,00

2020 г.

20,00

20,00

-

-

Итого

145,00

145,00

-

-

-

Без финансирования

-

-

-

-

100 %

2015 г.

35,00

35,00

-

-

2016 г.

40,00

40,00

-

-

2017 г.

35,00

35,00

-

-

2018 г.

35,00

35,00

-

-

2019 г.

35,00

35,00

-

-

2020 г.

35,00

35,00

-

-

Итого

215,00

215,00

-

-

2015 г.

155,00

155,00

-

-

2016 г.

160,00

160,00

-

-

2017 г.

495,00

495,00

-

-

2018 г.

495,00

495,00

-

-

2019 г.

495,00

495,00

-

-

2020 г.

495,00

495,00

-

-

Итого

2295,00

2295,00

-

-

2015 г.

184,47

184,47

-

-

2016 г.

66,72

66,72

-

-

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

251,19

251,19

-

Без финансирования

-

-

-

-

100 %

100 %

38 Создание условий для
нормативно правового
развития добровольческих
объединений по обеспечению охраны общественного порядка

Администрация
СГО,

Заключение 3-х сторонних согла2015-2020 г.г.
шений между частными охранными
организациями, ММО МВД России
«Сысертский» и Администраций Сысертского городского округа для участия в охране общественного порядка.
Создание ЧОО «зон безопасности»
вокруг охраняемых объектов

-

Без финансирования

-

-

-

100 %

39 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

ММО МВД России
«Сысертский»

Проведение профилактической
комплексной межведомственной
операции «Подросток»

2015-2020 г.г.

-

без финансирования

-

-

-

100 %

40 Профилактика правонарушений, связанных с
незаконным оборотом
наркотиков, алкоголизмом

ММО МВД России
«Сысертский», оперативная служба УФС
РФ по контролю за
оборотом наркотиков
по СО ММО МВД России «Сысертский»,
отдел по физической
культуре и спорту,
молодежной и социальной политике
Администрации СГО

Функционирование «Телефона
доверия» по вопросам незаконного
оборота наркотических веществ,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции

2015-2020 г.г.

-

без финансирования

-

-

-

100 %

6 апреля 2017 года № 12 (498)

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

41 Разработка и принятие действенных мер,
направленных на ресоциализацию и адаптацию
ранее судимых лиц, в т.ч.
совершенствование нормативной правовой базы
на местном уровне

Исполнители мероприятия

Основной вид товаров и услуг,
приобретение которых необходимо
для осуществления мероприятия

3

4

Администрация
СГО,
ММО МВД России
«Сысертский»,
Управление социальной политики
по Сысертскому
району, отдел
по физической
культуре и спорту,
молодежной и социальной политике
Администрации СГО

Необходимое
количество
товаров и
услуг, единиц

Срок выполнения
мероприятия

5
2015-2020 г.г.

Объем расходов на выполнение мероприятий
за счет всех источников ресурсного обеспечения тысяч рублей

13
Результаты
(целевые показатели), достигаемые в ходе
выполнения
мероприятия

Всего в том
числе

местный
бюджет

областной
бюджет

внебюджетные
источники

6

7

8

9

10

11

-

без финансирования

-

-

-

100 %

3355,47

3355,47

-

-

42 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4
43 Подпрограмма № 5 «Профилактика терроризма на территории Сысертского городского округа».
44 Мониторинг политических,
социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на
ситуацию в сфере профилактики терроризма

Администрация Сы- Направление запросов, анализ
сертского городского средств массовой информации,
округа
опрос общественного мнения
ММО МВД России
«Сысертский», отдел по физической
культуре и спорту,
молодежной и социальной политике
Администрации СГО

45 Организация взаимодействия между организациями и структурами на
территории Сысертского
городского округа

Администрация Сысертского городского
округа, отдел по физической культуре и
спорту, молодежной
и социальной политике Администрации
СГО

Подготовка и проведение заседаний
рабочей группы по профилактике
терроризма Межведомственной
комиссии по терроризму

Обобщение
полученной
информации,
подготовка
доклада
по данной
тематике

Ежегодно

Без финансирования

-

-

-

100 %

Подготовка
помещений
для сбора,
обеспечение
раздаточным
материалом

Ежегодно

Без финансирования

-

-

-

100 %

100 %

46 Повышение уровня инфор- Администрация Сы- Организация учебно-методических
мированности населения
сертского городского семинаров по вопросам профилакпо тематике терроризма.
округа, отдел по фи- тики террористических проявлений.
зической культуре и
спорту, молодежной
и социальной политике Администрации
СГО

6 семинаров

47 Разработка планов мероприятий по организации
профилактики терроризма

Администрация Сы- сертского городского
округа, отдел по физической культуре и
спорту, молодежной
и социальной политике Администрации
СГО

-

48 Укрепление антитеррористической защищенности
и общественной безопасности на территории
Сысертского городского
округа

Администрация Сы- Установка и приобретение систем
сертского городского видео-наблюдения и фиксации
округа,
Муниципальные
учреждения

6 объектов

2017 г.

0,00

0,00

-

-

2018 г.

0,00

0,00

-

-

2019 г.

0,00

0,00

-

-

2020 г.

0,00

0,00

-

-

Итого

0,00

0,00

-

-

Ежегодно

Без финансирования

-

-

-

100 %

2015 г.

525,53

525,53

-

-

100 %

2016 г.

0,00

0,00

-

-

2017 г.

250,00

250,00

-

-

2018 г.

250,00

250,00

-

-

2019 г.

250,00

250,00

-

-

2020 г.

250,00

250,00

-

-

-

-

1525,53

1525,53

49 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5

Итого

1525,53

1525,53

50 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

43097,95

43097,95
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Приложение № 3
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 28.03.2017 г. № 732
« 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 года № 3982 (с изменениями от 12.02.2015 года № 336, от 30.06.2015 года № 1655, от 18.09.2015 года № 2558, от
09.10.2015 года № 2742, от 25.03.2016 года № 816, от 25.05.2016 года № 1379, от 03.06.2016 года. № 1462, от 26.08.2016 года
№ 2318, от 27.12.2016 года № 3641)»
Расходы на реализацию программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Сысертского городского округа» на 2015-2020 годы
В том числе
№
строки

Источники финансирования

Всего
(тыс. рублей)

1

2

3

первый год
реализации
программы

второй год
реализации
программы

третий год
реализации
программы

четвертый год
реализации
программы

пятый год
реализации
программы

шестой год
реализации
программы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

1

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2

в том числе

3

за счет средств местного бюджета

43097,95

5529,66

6968,29

7650,00

7650,00

7650,00

7650,00

4

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

5

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1

2

в том числе

3

за счет средств местного бюджета

3920,13

248,43

1259,70

603,00

603,00

603,00

603,00

4

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

5

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2

2

в том числе

3

за счет средств местного бюджета

9944,97

1668,73

1636,24

1660,00

1660,00

1660,00

1660,00

4

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

5

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3

2

в том числе

3

за счет средств местного бюджета

24351,85

2632,5

3571,35

4537,00

4537,00

4537,00

4537,00

4

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

5

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 4

2

в том числе

3

за счет средств местного бюджета

4
5

3355,47

454,47

501,00

600,00

600,00

600,00

600,00

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ № 5

2

в том числе

3

за счет средств местного бюджета

1525,53

525,53

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

4

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

5

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления земельного
участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 08
мая 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, поселок Большой Исток, земельный участок примыкает с южной стороны
к земельному участку, расположенному по улице Ленина, 161-А.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 11452 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.03.2017 г. № 758
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 3535 ОТ 31.10.2014Г.
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ, СЧЕТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОПЕРАТОРА – РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ
НЕ БЫЛ ИМИ РЕАЛИЗОВАН, В СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ СТАТЬЕЙ
14 ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
№ 127-ОЗ«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
На основании сведений содержащихся в Реестре уведомлений владельцев специальных
счетов о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе формирования фонда капитального ремонта и Реестре специальных счетов, размещенных на официальном сайте Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области, о вступлении в силу 23.01.2017 г. решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: поселок Двуреченск Сысертского
района Свердловской области, улица Мира, дом № 8, о прекращении формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете (протокол от 22.01.2015г. б\н общего собрания собственников
многоквартирного дома, расположенного по адресу: поселок Двуреченск Сысертского района
Свердловской области, улица Мира, дом № 8), и о вступлении в силу 03.02.2017 г. решения
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Коммуны, дом № 36,
о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете (протокол от 28.01.2015г.
б\н общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: город
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Коммуны, дом № 36) , уведомления
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области №
29-01-81/4557 от 20.02.2016г., уведомления Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области № 29-01-81/6044 от 14.03.2016г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа № 3535 от
31.10.2014г. «Об определении способа формирования фонда капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Сысертского городского округа, собственники
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ не был ими реализован, в срок, установленный статьей 14 Закона Свердловской области
от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» следующее
изменение: исключить из приложения следующие пункты: № 231. г.Сысерть, ул. Коммуны, д.
36, № 381. п.Двуреченск, ул.Мира, д.8.
2. Ведущему специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа Домбровской Н.Н. направить заверенную Администрацией Сысертского городского округа копию настоящего постановления
в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.03.2017 г. № 778
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА
ОТКАЗЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К МЕСТАМ ОТБЫВАНИЯ
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
ПРИНИМАТЬ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ОСУЖДЕННЫХ, НЕ ИМЕЮЩИХ МЕСТА РАБОТЫ
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей
25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, протоколом заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области от 28 января
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2016 года № 1, в целях более эффективного решения вопросов по выполнению осужденными
исправительных работ на территории Сысертского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу на территории Сысертского городского округа для оперативного реагирования на отказы организаций, относящихся к местам отбывания уголовного
наказания в виде исправительных работ, принимать для отбывания исправительных работ
осужденных, не имеющих места работы.
2. Утвердить:
1) положение о рабочей группе для оперативного реагирования на отказы организаций
принимать осуждённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории
Сысертского городского округа (прилагается);
2) состав рабочей группы для оперативного реагирования на отказы организаций принимать осуждённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории
Сысертского городского округа (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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 31.03.2017 г. № 778
«О создании рабочей группы на территории
Сысертского городского округа для оперативного реагирования
на отказы организаций, относящихся к местам отбывания
уголовного наказания в виде исправительных работ,
принимать для отбывания исправительных работ
осужденных, не имеющих места работы»
ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе для оперативного реагирования на отказы организаций принимать
осуждённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории
Сысертского городского округа
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о рабочей группе для оперативного реагирования на отказы организаций
принимать осуждённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории
Сысертского городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.
Положение определяет цели и функции, а также порядок организации деятельности рабочей группы для оперативного реагирования на отказы организаций принимать осуждённых для
отбывания наказания в виде исправительных работ на территории Сысертского городского
округа (далее – Рабочая группа).
2. Рабочая группа является постоянно действующим совещательным органом.
3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, Уставом Сысертского городского округа и настоящим Положением.
Глава 2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4. Основной целью Рабочей группы является оперативное реагирование на отказы организаций, расположенных на территории Сысертского городского округа и относящихся
к местам отбывания уголовных наказаний, на приём осуждённых для отбывания наказания
в виде исправительных работ, принимать для отбывания исправительных работ осуждённых,
не имеющих места работы.
5. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
1) рассматривает информацию уголовно-исполнительной инспекции по фактам отказов
организаций в приёме осужденных на исправительные работы;
2) заслушивает на своих заседаниях должностных лиц организаций, в отношении которых
поступили заявления и жалобы;
3) направляет официальную информацию в Сысертскую межрайонную прокуратуру
Свердловской области о выявленных фактах отказов организаций в приёме граждан на исправительные работы.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с филиалом по
Сысертскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, Сысертской межрайонной прокуратурой Свердловской области, организациями Сысертского городского округа, относящимися к местам отбывания уголовных наказаний в виде исправительных
работ.
7. Рабочая группа дает рекомендации в форме протокола заседания Рабочей группы, которые подлежат обязательному рассмотрению лицами, в адрес которых они обращены.
8. Рабочая группа состоит из председателя, секретаря и иных членов Рабочей группы.
Состав Рабочей группы утверждается постановлением Главы Сысертского городского
округа.
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9. Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство, подписывает протоколы заседаний Рабочей группы, дает поручения членам Рабочей группы, утверждает повестки заседаний Рабочей группы и проводит его заседания, осуществляет другие полномочия
в соответствии с настоящим Положением, полномочиями Рабочей группы и законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
10. Секретарь Рабочей группы организует:
1) информационное обеспечение деятельности Рабочей группы;
2) подготовку материалов для рассмотрения на ее заседаниях;
3) формирование повестки заседаний с учетом предложений членов Рабочей группы;
4) подготовку планов ведения заседаний Рабочей группы;
5) извещение членов Рабочей группы о дне, времени и месте заседания Рабочей группы,
рассылку им необходимых материалов не позднее, чем за два дня до проведения заседания;
6) приглашение лиц, участие которых необходимо для рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Рабочей группы;
7) рассылку принятых документов заинтересованным лицам;
8) переписку по вопросам деятельности Рабочей группы.
Секретарь является членом Рабочей группы и подотчетен в работе Рабочей группе, ее
председателю.
11. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседания Рабочей
группы могут проходить в расширенном и суженном составе.
12. По итогам заседания Рабочей группы составляется протокол, подписываемый председателем, в котором отражаются решения, принятые на заседании Рабочей группы большинством голосов.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от 31.03.2017 г. № 778
«О создании рабочей группы на территории
Сысертского городского округа для оперативного реагирования
на отказы организаций, относящихся к местам отбывания
уголовного наказания в виде исправительных работ,
принимать для отбывания исправительных работ
осужденных, не имеющих места работы»
СОСТАВ
рабочей группы для оперативного реагирования на отказы организаций принимать
осуждённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории
Сысертского городского округа
Кузнецова Наталья
Владимировна

– заместитель Главы Администрации Сысертского городского
округа по социальным вопросам, председатель рабочей группы;

Шибаев Владимир
Борисович

– начальник отдела по физической культуре и спорту, молодежной
и социальной политике Администрации Сысертского городского
округа, заместитель председателя рабочей группы;

Руфхатова Гулия
Хамитовна

– ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту,
молодежной и социальной политике Администрации Сысертского
городского округа, ответственный секретарь рабочей группы;

члены рабочей группы:
Белопашенцева Елена
Николаевна

– временно-исполняющая обязанности начальника филиала
по Сысертскому району Федерального казённого учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по
Свердловской области;

Чертович Михаил
Владимирович

– Сысертский межрайонный прокурор (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.03.2017 г. № 779
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ОСУЖДЕННЫХ
Во исполнение статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
и статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ по месту жительства осужденных на территории Сысертского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) перечень предприятий и учреждений для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории Сысертского городского округа (прилагается);
2) перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории Сысертского городского округа (прилагается).
2. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 26.09.2014 года
№ 3157 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов на территории Сысертского городского округа для отбывания наказания в виде обязательных работ по месту
жительства осужденных» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от 31.03.2017 г. № 779
«Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов на территории Сысертского городского округа
для отбывания наказания в виде обязательных работ по месту жительства осужденных»
ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и учреждений для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на территории Сысертского городского округа
№ п/п

Адрес

Контактные данные

1.

Верхнесысертская сельская администрация

Наименование организации

п. В.Сысерть, ул. Советская, 14

8(34374)6-70-63

2.

Бобровская сельская администрация

п. Бобровский, пер. Советский, 9

8(34374)3-25-48

3.

Кашинская сельская администрация

с. Кашино, ул. Ленина, 43а

8(34374)6-34-40

4.

Патрушевская сельская администрация

с. Патруши, ул. Колхозная, 23

8(34374)6-43-81

5.

Южная сельская администрация

с. Щелкун, ул. Ленина, 181

8(34374)2-61-90

6.

Октябрьская сельская администрация

п. Октябрьский, ул. Кипучий Ключ, 1

8(34374)4-52-77

7.

Большеистокская сельская администрация

п. Б.Исток, ул. Ленина, 119а

8(34374)7-22-16

8.

Двуреченская сельская администрация

9.

п. Двуреченск, ул. Клубная, 10

8(34374)2-73-90

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сысертский городской центр досуга им.
И.П. Романенко»

г. Сысерть, ул. Ленина, 32

8(34374)7-36-39

10.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щелкунское социально-культурное
объединение им. Ф.В. Партина»

с. Щелкун, ул. Ленина, 178

8(34374)7-97-92

11.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьский сельский дом культуры им.
П.Г.Зуева»

п. Октябрьский, ул. Чапаева, 2а

8(34374)4-34-71

12.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кашинский центр досуга»

13.

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Сысертский»

14.
15.

с. Кашино, ул. Ленина 47

8(34374)6-31-40

г. Сысерть, ул. Коммуны, д 22А

8(34374)6-83-81

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница»

г. Сысерть, ул. Коммуны, 71

8(34374)7-05-46

Муниципальное казённое учреждение физической культуры и спорта «Стадион «Щелкунский»

с. Щелкун, ул. Ленина, 178

8-922-122-29-13
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16.

Муниципальное казённое учреждение физической культуры и спорта «Металлург»

п. Двуреченск, ул. Озерная, 13

8-912-602-67-66

17.

Муниципальное казённое учреждение физической культуры и спорта «Искра»

п. Бобровский, ул. Демина, 10а

8(34374)7-14-64

18.

Муниципальное казённое учреждение физической культуры и спорта «Чайка»

п. Октябрский, ул. Дружбы 5а 1\2

8-904-175-69-42

19.

Муниципальное казённое учреждение физической культуры и спорта «Эксперимент»

п. Патруши, ул. Центральная, 16

8-922-617-55-63

20.

Муниципальное казённое учреждение физической культуры и спорта «Исток»

п. Б-Исток, ул. Парковая, 16

8-902-871-71-08

21.

Местная православная религиозная организация Приход во имя Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы г. Сысерть Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)

г. Сысерть, ул. Большевиков, 53

8(34374)6-86-52

22.

Местная православная религиозная организация Приход во имя собора пресвятой богородицы с. Абрамово Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной
Церкви

с. Абрамовское, ул. Заречная, 3А

8-905-802-55-42

23.

Местная православная религиозная организация Приход во имя: Свв.Первоверховных Апп.
Петра и Павла г. Сысерть Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московоский Патриархат)

г. Сысерть, ул. Декабристов, 77И

8(343)361-21-63

24.

Местная православная религиозная организация Приход во имя: животворящей троицы с.
Аверино Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

с. Аверинское, ул. Советская, д.98

8(34374)2-66-11

25.

Местная православная религиозная организация Приход в честь иконы Божией Матери
«Знамение» с.Щелкун Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

с. Щелкун, ул. Ленина, д 294

8(34374)2-62-08

26.

Местная православная религиозная организация Приход во имя Св. ВМЦ. Параскевы Пятницы пос. Бобровский Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной
Церкви

п. Бобровский, ул. Ленина, 116

8(34374)3-25-23

27.

Местная православная религиозная организация Приход во имя Свщ. Мч. Киприана и Мц.
Иустины п.Каменка Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

г. Сысерть, ул. Горная, 8

8(34374)2-47-35,
8-952-725-13-38

28.

Местная православная религиозная организация Приход во имя Архангела Михаила с. Новоипатово Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви

с. Новоипатово, ул. 1 Мая, 25,А

8(34374)2-06-81

29.

Местная православная религиозная организация Приход во имя Свт. Николая, Архиепископа
Мирликийского с.Никольское Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

с Никольское, ул Победы, 25, а

30.

Местная православная религиозная организация Приход во имя святого Страстотерпца Царевича отрока Алексия с. Кашино Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской
епархии Русской Православной Церкви Московский Патриархат

с. Кашино, пер. Рябиновый, 9

8(37374)5-32-60

31.

Местная православная религиозная организация Приход во имя Владимирской иконы Божьей
Матери с. Черданцево Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

с. Черданцево, ул. Ленина, д 56

8(34374)2-43-38

32.

Местная православная религиозная организация приход во имя Преображения Господня
д. Ключи Сысертского района Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)

д Ключи, ул 9 Пятилетки, 6

8-922-100-22-55

33.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск
Сысертского городского округа

п. Двуреченск, ул. Клубная, д.2

8(34374)2-73-80
8(34374)2-71-72
8(34374)2-71-63

34.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» Сысертского городского округа

с. Щелкун, ул. Строителей, 2

8(34374)2-62-98
8(34374)2-64-44

35.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское»
Сысертского городского округа

г. Сысерть, ул. Коммуны, 48

8(34374)7-15-82
8(34374)7-14-74

36.

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

с. Патруши, ул. Колхозная, 1

8(34374)6-44-01
8(34374)6-44-02

37.

Унитарное муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства п. Бобровский
Сысертского городского округа

п. Бобровский, ул. Демина, 37

8-922-038-31-70

38.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сысертская собственность»

Юр.Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Фурманова,
123-62
Фактический адрес: 624021, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 41

8(34374)6-03-70

39.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства «Исток»

п. Большой Исток, ул. Свердлова, 39-10

8(343)216-28-29;
8(34374)7-24-70

40.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Каменный цветок»

г. Сысерть, мкр.Каменный цветок, 1, кв.48

8-963-037-92-99
8-950-200-13-91
8-963-037-92-99

41.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Солнечный город»

Юр. Адрес: 624002, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Текстильщиков, 5-34
Факт. Адрес: 624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Степана Разина 5а-1

8(343)202-05-65

42.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищно-коммунального хозяйства «Сысерть»

г. Сысерть, ул. Коммуны, 48

8(34374)6-52-10

43.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Благодать»

п. Двуреченск, ул. Озёрная, 12

8-982-769-531-9

44.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Мой дом»

п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45А

8-908-633-06-11
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Сысертского городского округа
от 31.03.2017 г. № 779
«Об утверждении перечней видов обязательных работ,
объектов на территории Сысертского городского округа
для отбывания наказания в виде обязательных работ
по месту жительства осужденных»

№ 158 от 21.08.1980

5.

Моисеева Любовь Васильевна

№ 40 от 12.03.1981

6.

Панкратова Фаина Павловна

№ 136 от 12.07.1982

7.

Хамитова Татьяна Александровна

№ 161 от 14.10.1982

8.

Зайков Сергей Анатольевич

№ 6 от 27.01.1983

9.

Сунцова Анисья Яковлевна

№ 25 от 17.02.1983

10.

Нифонтова Любовь Борисовна

№ 25 от 17.02.1983

11.

Рябова Лидия Михайловна

№ 25 от 17.02.1983

12.

Ворожева Ольга Николаевна

№ 25 от 17.02.1983

13.

Беляева Марина Михайловна

№ 32 от 10.03.1983

14.

Печерских Тамара Ивановна

№ 63 от 14.04.1983

15.

Моисеева Ирина Владимировна

№ 63 от 14.04.1983

16.

Широкова Галина Анатольевна

№ 116 от 25.08.1983

17.

Намятова Нина Авдеевна

№ 34 от 29.03.1984

18.

Пермякова Нина Ивановна

№ 34 от 29.03.1984

19.

Пухова Екатерина Геннадьевна

№ 34 от 29.03.1984

20.

Кадочникова Людмила Александровна

№ 46 от 19.04.1984

21.

Мельникова Вера Северьяновна

№ 76 от 26.06.1984

22.

Выскуб Вера Васильевна

№ 100 от 23.08.1984

23.

Турыгина Нина Макаровна

№ 130 от 25.10.1984

24.

Колтышева Нина Георгиевна

№ 130 от 25.10.1984

25.

Меньшенина Елизавета Кирилловна

№ 166 от 17.10.1985

26.

Блюмберг Татьяна Афанасьевна

№ 195 от 11.12.1985
восст № 3154 от 05.12.2012

27.

Пьянкова Лидия Никитична

№ 5 от 16.01.1986

28.

Шудегова Татьяна Ивановна

№ 5 от 16.01.1986

29.

Шередека Александр Михайлович

№ 5 от 16.01.1986

30.

Аникина Алла Альбертовна

№ 27 от 20.02.1986

31.

Маврина Галина Аркадьевна

№ 70-1 от 07.04.1986

32.

Булыгина Людмила Константиновна

№ 70-1 от 07.04.1986

33.

Тарасова Светлана Андреевна

№ 89 от 23.05.1986

34.

Белоусова Нина Александровна

№ 104-1 от 24.06.1986

35.

Васильева Светлана Александровна

№ 132-1 от 21.08.1986

36.

Селенских Клара Степановна

№ 132-1 от 21.08.1986

37.

Баталова Любовь Тарасовна

№ 149-1 от 25.09.1986

38.

Баталова Татьяна Александровна

№ 168-1 от 16.10.1986

39.

Нефедова Наталья Владимировна

№ 4-1 от 22.01.1987

40.

Карастелев Василий Владимирович

№ 34-1 от 25.03.1987

41.

Свечникова Татьяна Владленовна

№ 34-1 от 25.03.1987

42.

Николаева Лариса Викторовна

№ 34-1 от 25.03.1987

43.

Оберемог Татьяна Васильевна

№ 54 от 13.04.1987

44.

Пасынков Леонид Егорович

№ 83-1 от 18.06.1987

45.

Микрюкова Ирина Капитоновна

№ 83-1 от 18.06.1987

46.

Зайцева Марина Кузьминична

№ 136-1 от 20.10.1987

47.

Косилова Татьяна Александровна

№ 136-1 от 20.10.1987

48.

Морозов Виктор Петрович

№ 161-1 от 15.12.1987

49.

Гусева Людмила Аркадьевна

№ 41 от 19.01.1988

50.

Костарева Татьяна Александровна

№ 30-1 от 12.04.1988

51.

Соломеин Владимир Николаевич

№ 53 от 14.04.1988

52.

Воротникова Неля Владимировна

№ 47-1 от 17.05.1988

53.

Попов Владимир Иванович

№ 47-1 от 17.05.1988

54.

Липчинский Геннадий Трофимович

№ 72-1 от 19.07.1988

55.

Окулова Елена Павловна

№ 86-1 от 23.08.1988

56.

Орлова Любовь Ивановна

№ 86-1 от 23.08.1988

57.

Сыскова Татьяна Павловна

№ 86-1 от 23.08.1988

58.

Жданов Сергей Николаевич

№ 136-1 от 06.12.1988

№ 256 от 12.12.1974

59.

Лаптева Наталья Викторовна

№ 3 от 17.01.1989

№ 256 от 12.12.1974

60.

Вохмина Вера Хельдуровна

№ 26-1 от 18.04.1989

№ 70 от 13.10.1977

61.

Петрова Людмила Прокопьевна

№ 47-3 от 16.05.1989

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.03.2017 г. № 782
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩЕГО, ПЕРВООЧЕРЕДНОГО,
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СПИСКОВ ОЧЕРЕДНОСТИ ГРАЖДАН,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА,
СПИСКА ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ НА УСЛОВИЯХ
КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА, НА 2017 ГОД
Руководствуясь статьями 49, 51, 52, 55, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 года № 188-ФЗ, пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить общий, первоочередной и внеочередной списки очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых помещениях, предоставляемых на условиях социального найма, список граждан, желающих получить жилье на
условиях коммерческого найма, на 2017 год (списки прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на
официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.
А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 31.03.2017 г. № 782
«Об утверждении общего, первоочередного,
внеочередного списков очередности граждан,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий и жилых помещениях,
предоставляемых на условиях социального найма,
списка граждан, желающих получить жилье
на условиях коммерческого найма, на 2017 год»
ОБЩИЙ СПИСОК ОЧЕРЕДНОСТИ
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых
помещениях, предоставляемых на условиях социального найма
г.Сысерть

1.
2.
3.

Фамилия, Имя, Отчество
Горохова Вера Юрьевна
Карагодина Людмила Константиновна
Аникина Нина Александровна

Дата постановки на учет

Халикова Ирина Александровна

1. Благоустройство, озеленение территории города, населенных пунктов, организаций
всех видов собственности.
2. Уборка территории города, населенных пунктов, организаций всех видов собственности.
3. Уборка производственных и служебных помещений.
4. Земляные работы.
5. Участие в строительстве дорог, прокладке водопроводных, газовых, канализационных
и других коммуникаций.
6. Участие в восстановлении историко-архитектурных памятников, комплексов.
7. Обслуживание систем вторичного использования отходов.
8. Косметический ремонт зданий и помещений.
9. Выполнение неквалифицированных работ в организации всех форм собственности.
10. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
11. Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной подготовки
и имеющих социальную полезную направленность.

№ п\п

Фамилия, Имя, Отчество

4.

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания
в виде обязательных работ на территории Сысертского городского округа:

Глава Сысертского городского округа

№ п\п

Дата постановки на учет

6 апреля 2017 года № 12 (498)
№ п\п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата постановки на учет

№ п\п

Фамилия, Имя, Отчество
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Дата постановки на учет

62.

Котова Галина Григорьевна

№ 47-3 от 16.05.1989

121.

Денисова Лидия Алексеевна

№ от 21.07.1992

63.

Мещерягина Зинаида Ивановна

№ 47-3 от 16.05.1989

122.

Ситова Валентина Васильевна

№ 100 от 14.09.1992

64.

Глухова Любовь Валерьевна

№ 74-3 от 15.06.1989

123.

Мухина Ирина Михайловна

№ 157-17от 17.11.1992

65.

Васильева Тамара Алексеевна

№ 74-3 от 15.06.1989

124.

Курьязова Руфина Маликовна

№ 178-1 от 29.01.1993

66.

Вяткин Валерий Владимирович

№ 74-3 от 15.06.1989

125.

Воробьев Вадим Алексеевич

№ 178-1 от 29.01.1993

67.

Войтович Татьяна Георгиевна

№ 57-1 от 15.06.1989

126.

Бурнашов Михаил Аркадьевич

№ 178-1 от 29.01.1993

68.

Аттиков Александр Владимирович

№ 88-3 от 29.09.1989

127.

Колобова Галина Владимировна

№ 178-1 от 29.01.1993

69.

Коновалов Сергей Александрович

№ 97-1 от 24.10.1989

128.

Фесина Ольга Николаевна

№ 184 от 10.02.1993

70.

Соломеина Зинаида Степановна

№ 4-1 от 23.01.1990

129.

Яковлева Валентина Николаевна

№ 198 от 18.03.1993

71.

Тарабаева Анастасия Витальевна

№ 4-1 от 23.01.1990

130.

Ельцов Валерий Аркадьевич

№ 198 от 18.03.1993

72.

Маслова Ирина Анатольевна

№ 4-1 от 23.01.1990

131.

Тебеньков Евгений Сергеевич

№ 198 от 18.03.1993

73.

Баракова Татьяна Ивановна

№ 19-1 от 20.02.1990

132.

Сеньковская Ольга Викторовна

№ 201 от 19.04.1993

74.

Чернавских Любовь Васильевна

№ 19-1 от 20.02.1990

133.

Пензева Наталья Германовна

№ 201 от 19.04.1993

75.

Бабинцева Анна Михайловна

№ 19-1 от 20.02.1990

134.

Шахов Федор Александрович

№ 213 от 15.06.1993

76.

Чистова Наталья Васильевна

№ 19-1 от 20.02.1990

135.

Бындина Татьяна Валентиновна

№ 213 от 15.06.1993

77.

Ермилова Татьяна Владимировна

№ 19-1 от 20.02.1990

136.

Макарова Надежда Олеговна

№ 213 от 15.06.1993

78.

Ворожев Владимир Михайлович

№ 25-1 от 13.03.1990

137.

Золотарева Людмила Вениаминовна

№ 233 от 20.08.1993

79.

Ваулина Ирина Вениаминовна

№ 25-1 от 13.03.1990

138.

Емельянова Марина Николаевна

№ 233 от 20.08.1993

80.

Иканина Екатерина Викторовна

№ 53-2 от 22.05.1990

139.

Цуканова Ирина Николаевна

№ 233 от 20.08.1993

81.

Котович Ирина Владимировна

№ 65-1 от 16.06.1990

140.

Беляева Ирина Викторовна

№ 244-1 от 28.09.1993

82.

Агалакова Любовь Степановна

№ 75-1 от 17.07.1990

141.

Ергашова Людмила Дмитриевна

№ 244-1 от 28.09.1993

83.

Охрименко Нина Степановна

№ 75-1 от 17.07.1990

142.

Назаров Сергей Александрович

№ 244-1 от 28.09.1993

84.

Овчинников Михаил Михайлович

№ 87-1 от 21.08.1990

143.

Дружинин Владимир Александрович

№ 244-1 от 28.09.1993

85.

Кадолова Любовь Николаевна

№ 113-9 от 23.10.1990

144.

Янчик Татьяна Алексеевна

№ 244-1 от 28.09.1993

86.

Летемин Григорий Николаевич

№ 113-9 от 23.10.1990

145.

Стихина Любовь Николаевна

№ 244-1 от 28.09.1993

87.

Гаврилова Галина Васильевна

№ 113-9 от 23.10.1990

146.

Сияргулова Асия Мутипуловна

№ 257-1 от 20.10.1993

88.

Костарева Ирина Михайловна

№ 113-9 от 23.10.1990

147.

Нифонтова Наталья Ивановна

№ 257-1 от 20.10.1993

89.

Яковлева Татьяна Александровна

№ 121-1 от 27.11.1990

148.

Абасалиева Рима Николаевна

№ 274-7 от 17.11.1993

90.

Морозова Людмила Викторовна

№ 128-1 от 11.12.1990

149.

Белоусова Вера Зафаровна

№ 274 от 17.11.1993

91.

Васильева Татьяна Владимировна

№ 128-1от 11.12.1990

150.

Решетникова Татьяна Николаевна

№ 283-1 от 17.12.1993

92.

Певцов Александр Геннадьевич

№ 2-1 от 14.02.1991

151.

Ярина Ирина Геннадьевна

№ 283-1 от 17.12.1993

93.

Панова Светлана Ивановна

№ 33-1 от 23.04.1991

152.

Чернавских Галина Владимировна

№ 58-15 от 16.03.1994

94.

Чертополохова Пелагея Александровна

№ 33-1 от 23.04.1991

153.

Хмельницкая Людмила Ивановна

№ 58-15 от 16.03.1994

95.

Вершинина Марина Леонидовна

№ 33-1 от 23.04.1991

154.

Власова Людмила Николаевна

№ 58-15 от 16.03.1994

96.

Литовченко Елена Викторовна

№ 33-1 от 23.04.1991

155.

Халилова Ирина Валерьевна

№ 138 от 23.05.1994

97.

Евстафьева Галина Александровна

№ 33-1 от 23.04.1991

156.

Неуймина Елена Витальевна

№ 138 от 23.05.1994

98.

Чайковская Алевтина Юрьевна

№ 64-3 от 21.05.1991

157.

Задорин Алексей Сергеевич

№ 138 от 23.05.1994

99.

Пьянкова Марина Анатольевна

№ 64-3 от 21.05.1991

158.

Галашевская Валентина Викторовна

№ 194 от 29.06.1994

100.

Никитин Валерий Михайлович

№ 64-3 от 21.05.1991

159.

Власова Вера Геннадьевна

№ 261 от 31.08.1994

101.

Чистова Марина Дмитриевна

№ 36-1 от 23.07.1991

160.

Волкова Алла Алексеевна

№ 261 от 31.08.1994

102.

Сурина Людмила Генриховна

№ 36-1 от 23.07.1991

161.

Терехина Ольга Васильевна

№ 323 от 17.10.1994

103.

Камышлейцева Любовь Аббязовна

№ 36-1 от 23.07.1991

162.

Гарипова Лилия Михайловна

№ 323 от 17.10.1994

104.

Новосадов Илья Павлович

№ 36-1 от 23.07.1991

163.

Морозова Людмила Ивановна

№ 323 от 17.10.1994

105.

Костарева Елена Леонидовна

№ 99-1 от 20.08.1991

164.

Лугинина Любовь Ефимовна

№ 9 от 13.01.1995

106.

Андреева Алла Павловна

№ 99-1 от 20.08.1991

165.

Поздеева Людмила Александровна

№ 3 от 13.01.1995

107.

Тимофеева Алла Владимировна

№ 107 от 24.09.1991

166.

Костарева Марина Анатольевна

№ 3 от 13.01.1995

108.

Блинова Людмила Сергеевна

№ 107 от 24.09.1991

167.

Русакова Татьяна Николаевна

№ 3 от 13.01.1995

109.

Махмудов Фазул Махлудович

№ 119 от 02.10.1991

168.

Акмалов Ранис Мавляуевич

№ 3 от 13.01.1995

110.

Чуркина Нина Дускаировна

№ 131 от 19.11.1991

169.

Потеряев Алексей Еронович

№ 3 от 13.01.1995

111.

Емельянова Людмила Ивановна

№ 4-11 от 11.02.1992

170.

Мичкарева Маргарита Александровна

№ 3 от 13.01.1995

112.

Дягилева Любовь Юрьевна

№ 4-11 от 11.02.1992

171.

Лукманова Галина Васильевна

№ 56 от 27.02.1995

113.

Колобов Александр Афанасьевич

№ 4-11 от 11.02.1992

172.

Байдагулова Елена Владимировна

№ 56 от 27.02.1995

114.

Кулешова Галина Васильевна

№ 4-11 от 11.02.1992

173.

Сурина Людмила Владимировна

№ 56 от 27.02.1995

115.

Сташкявичус Ионас Пятрович

№ 4-11 от 1.02.1992

174.

Теленкова Анна Петровна

№ 56 от 27.02.1995

116.

Чугреева Елена Сергеевна

№ 24 от 27.03.1992

175.

Куватова Наталья Анатольевна

№ 192 от 02.03.1995

117.

Гончарук Петр Иванович

№ 24 от 27.03.1992

176.

Пономарева Ольга Геннадьевна

№ 276 от 23.03.1995

118.

Сединкина Наталья Сергеевна

№ 26 от 28.04.1992

177.

Сабуров Юрий Валентинович

№ 276 от 23.03.1995

119.

Ахмедова Ольга Ивановна

№ 26 от 28.04.1992

178.

Сафаргалина Светлана Габидулловна

№ 276 от 23.03.1995

120.

Гольцова Александра Викторовна

№ 44-1 от 19.05.1992

179.

Белоусова Людмила Викторовна

№ 421 от 15.05.1995

20
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180.

Шихова Лариса Петровна

№ 421 от 15.05.1995

239.

Егоров Роман Анатольевич

№ 415 от 27.04.1998

181.

Пермякова Маргарита Сергеевна

№ 421 от 15.05.1995

240.

Старков Игорь Васильевич

№ 1077 от 21.09.1998

182.

Белоусова Лариса Александровна

№ 421 от 15.05.1995

241.

Язовских Александр Никитич

№ 42 от 15.01.1999

183.

Тимакова Ольга Леонидовна

№ 421 от 15.05.1995

242.

Елисеева Светлана Владимировна

№ 557 от 30.04.1999

184.

Бабанина Юлия Валерьевна

№ 421 от 15.05.1995

243.

Бондарев Андрей Геннадьевич

№ 701 от 31.05.1999

185.

Сухорукова Вера Юрьевна

№ 421 от 15.05.1995

244.

Дейнеко Светлана Александровна

№ 1197 от 25.08.1999

186.

Халилова Галина Юрьевна

№ 421 от 15.05.1995

245.

Конев Андрей Викторович

№ 1622 от 18.10.1999

187.

Гарифуллина Светлана Викторовна

№ 421 от 15.05.1995

246.

Долгих Ирина Владимировна

№ 2009 от 17.12.1999

188.

Мухлынина Любовь Сергеевна

№ 694 от 27.07.1995

247.

Коновалов Святослав Викторович

№ 409 от 21.03.2000

189.

Негода Ирина Николаевна

№ 694 от 27.07.1995

248.

Кузнецов Сергей Семенович

№ 838 от 29.05.2000

190.

Мухаметов Олег Азатович

№ 694 от 27.07.1995

249.

Желтов Виктор Николаевич

№ 1174 от 31.07.2000

191.

Фирсов Василий Викторович

№ 805 от 05.09.1995

250.

Берлин Амур Петрович

№ 286 от 12.02.2001

192.

Рябов Александр Аркадьевич

№ 805 от 05.09.1995

251.

Шабуров Леонид Иванович

№ 463 от 16.03.2001

193.

Муллаярова Ева Авенировна

№ 805 от 05.09.1995

252.

Каерлебер Рудольф Рудольфович

№ 1445 от 08.08.2001

194.

Андриянова Лариса Владимировна

№ 805 от 05.09.1995

253.

Ермакова Ольга Васильевна

№ 1954 от 14.11.2001

195.

Мухаметшина Салима Абдрашевна

№ 965 от 30.10.1995

254.

Романова Юлия Борисовна

№ 391 от 15.03.2002

196.

Власова Марина Васильевна

№ 965 от 30.10.1995

255.

Дедюхин Виталий Сергеевич

№ 439 от 24.03.2003

197.

Дюкина Зинаида Германовна

№ 965 от 30.10.1995

256.

Каурцева Галина Павловна

№ 1517 от 07.08.2003

198.

Семенова Галина Васильевна

№ 37 от 15.01.1996

257.

Мансуров Алексей Камилович

№ 2064 от 21.10.2003

199.

Казакова Ирина Павловна

№ 37 от 15.01.1996

258.

Головягин Сергей Александрович

№ 433 от 06.02.2004

200.

Чумак Вячеслав Григорьевич

№ 135 от 14.02.1996

259.

Дорошкевич Алексей Леонидович

№ 1320 от 13.04.2004

201.

Фоминых Светлана Валентиновна

№ 135 от 14.02.1996

260.

Салаева Галлия Сафеевна

№ 2281 от 13.07.2004

202.

Емельянов Владимир Александрович

№ 135 от 14.02.1996

261.

Иванова Наталья Олеговна

№ 2282 от 13.07.2004

203.

Кузьмина Лилия Ильдаровна

№ 224 от 19.03.1996

262.

Черкасов Роман Валерьевич

№ 2708 от 25.08.2004

204.

Чертищева Вергилия Георгиевна

№ 224 от 19.03.1996

263.

Хомутов Юрий Владимирович

№ 2974 от 20.09.2004

205.

Максимовский Алексей Иванович

№ 224 от 19.03.1996

264.

Трофимова Ирина Алексеевна

№ 4176 от 27.12.2004

206.

Чепарин Роман Павлович

№ 224 от 19.03.1996

265.

Байдадаева Любовь Исманджановна

№ 4176 от 27.12.2004

207.

Дербышев Николай Осипович

№ 296 от 01.04.1996

266.

Сизова Юлия Владимировна

№ 908 от 28.02.2005

208.

Смирнова Валентина Ивановна

№ 296 от 01.04.1996

267.

Власова Анисья Александровна

№ 908 от 28.02.2005

209.

Сабурова Ирина Юрьевна

№ 296 от 01.04.1996

268.

Пашкова Наталья Владимировна

№ 908 от 28.02.2005

210.

Хомутова Марина Алексеевна

№ 296 от 01.04.1996

269.

Емельянов Юрий Владимирович

№ 908 от 28.02.2005

211.

Трофимов Владимир Андреевич

№ 296 от 01.04.1996

270.

Устименко Александра Федоровна

№ 964 от 28.02.2005

212.

Шушпанова Маргарита Николаевна

№ 557 от 05.07.1996

271.

Майер Сергей Анатольевич

№ 2734 от 03.08.2005

213.

Ситникова Ирина Ивановна

№ 557 от 05.07.1996

272.

Семакин Петр Владимирович

№ 48 от 16.01.2006

214.

Боликова Ангелина Дмитриевна

№ 557 от 05.07.1996

273.

Орлов Анатолий Владимирович

№ 1190 от 02.05.2006

215.

Черкашина Ирина Ивановна

№ 557 от 05.07.1996

274.

Морковник Наталья Дмитиревна

№ 1191 от 02.05.2006

216.

Потопаева Татьяна Ивановна

№ 787 от 06.09.1996

275.

Силенкова Галина Александровна

№ 2246 от 10.08.2006

217.

Гончарова Елена Павловна

№ 998 от 12.11.1996

276.

Чистополов Андрей Валентинович

№ 2244 от 10.08.2006

218.

Берсенева Галина Васильевна

№ 998 от 12.11.1996

277.

Воробьева Манивура Хакимовна

№ 2243 от 10.08.2006

219.

Филаткина Александра Владимировна

№ 998 от 12.11.1996

278.

Сагайдашная Нина Алексеевна

№ 1573 от 12.07.2007

220.

Ломовцева Елена Николаевна

№ 998 от 12.11.1996

279.

Беспалова Кристина Викторовна

№ 2317 от 28.09.2007

221.

Котлов Сергей Александрович

№ 998 от 12.11.1996

280.

Маркова Лилия Ивановна

№ 2316 от 28.09.2007

222.

Гилева Светлана Алексеевна

№ 128 от 14.02.1997

281.

Шелегин Руслан Андреевич

№ 3001 от 05.12.2007

223.

Васильев Анатолий Николаевич

№ 128 от 14.02.1997

282.

Триль Оксана Сергеевна

№ 3178 от 17.12.2007

224.

Перевозчикова Наталья Александровна

№ 128 от 14.02.1997

283.

Котова Марина Сергеевна

№ 3261 от 25.12.2007

225.

Булатова Людмила Ильинична

№ 258 от 20.03.1997

284.

Мухлынина Фатыма Петровна

№ 736 от 13.03.2008

226.

Агафонов Валентин Григорьевич

№ 258 от 20.03.1997

285.

Садкова Надежда Николаевна

№ 738 от 13.03.2008

227.

Гришина Галина Георгиевна

№ 258 от 20.03.1997

286.

Патрушев Алексей Васильевич

№ 2808 от 24.09.2008

228.

Бостанарь Ольга Сергеевна

№ 258 от 20.03.1997

287.

Воронина Татьяна Владимировна

№ 2812 от 24.09.2008

229.

Пирогова Александра Леонидовна

№ 258 от 20.03.1997

288.

Григорьева Наталья Георгиевна

№ 3333 от 17.11.2008

230.

Харрасова Манджида Нуррусуловна

№ 627 от 19.06.1997

289.

Сафронова Екатерина Игоревна

№ 147 от 20.04.2009

231.

Горнушкина Марина Игоревна

№ 627 от 19.06.1997

290.

Пономарева Елена Васильевна

№ 595 от 25.05.2009

232.

Кадникова Надежда Петровна

№ 627 от 19.06.1997

291.

Устьянцева Виктория Анатольевна

№ 611от 25.05.2009

233.

Оруджан Эльвира Федоровна

№ 627 от 19.06.1997

292.

Ермолаева Ольга Анатольевна

№ 773 от 08.06.2009

234.

Кадникова Марина Леонидовна

№ 1085 от 23.10.1997

293.

Зарифуллина Флюра Нигматовна

№ 865 от 16.06.2009

235.

Галиханов Гарайхан Тимирханович

№ 1085 от 23.10.1997

294.

Панова Лариса Петровна

№ 1025 от 21.09.2009

236.

Чертополохов Андрей Александрович

№ 1085 от 23.10.1997

295.

Зарифуллина Светлана Николаевна

№ 531 от 18.11.2009

237.

Антропова Елена Александровна

№ 1164 от 17.11.1997

296.

Казимов Гаджи Рафикович

№ 586 от 27.11.2009

238.

Чиглинцева Ирина Владимировна

№ 1397 от 29.12.1997

297.

Белослудцева Екатерина Владимировна

№ 943 от 25.12.2009
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298.

Косилова Анна Сергеевна

№ 91 от 14.01.2010

357.

Денисенко Татьяна Александровна

№ 1701 от 03.07.2015

299.

Судуров Сайдали Амирович

№ 754 от 30.03.2010

358.

Суровцева Ольга Викторовна

№ 2978 от 28.10.2015

300.

Гусельникова Наталья Николаевна

№ 768 от 31.03.2010

359.

Кошненкова Наталия Валентиновна

№ 3049 от 02.11.2015

301.

Пунгина Анастасия Александровна

№ 775 от 31.03.2010

360.

Журавлева Наталья Анатольевна

№ 3136 от 11.11.2015

302.

Кадышева Валентина Петровна

№ 1486 от 25.06.2010

361.

Радионова Ольга Юрьевна

№ 3314 от 30.11.2015

303.

Кучкова Алевтина Викторовна

№ 1503 от 30.06.2010

362.

Зинковский Алексей Николаевич

№ 3541 от 23.12.2015

304.

Лыжина Мария Владимировна

№ 3226 от 31.12.2010

363.

Плюснина Екатерина Витальевна

№ 708 от 17.03.2016

305.

Лаптев Владимир Геннадьевич

24.05.2011

364.

Плюснина Екатерина Витальевна

№ 708 от 17.03.2016

306.

Нигматуллина Екатерина Александровна

№ 1113 от 24.05.2011

365.

Девятых Ольга Александровна

№ 1131 от 21.04.2016

307.

Бызова Надежда Дмитриевна

24.05.2011

366.

Сивкова Светлана Александровна

№ 1310 от 16.05.2016

308.

Колдомова Наталья Егоровна

07.06.2011

367.

Юрина Светлана Владимировна

№ 2455 от 07.09.2016

309.

Сибирцева Марина Леонидовна

04.10.2011

368.

Хасанова Жанна Раифовна

№ 2456 от 07.09.2016

310.

Коряковцева Светлана Валериевна

04.10.2011

369.

Нигаматуллин Олег Ильясович

№ 2488 от 07.09.2016

311.

Митрофанова Людмила Владимировна

14.10.2011

370.

Галкина Ксения Александровна

№ 2681 от 28.09.2016

312.

Плотников Александр Германович

30.12.2011

371.

Мороз Любовь Викторовна

№ 2740 от 30.09.2016

313.

Осипова Любовь Алексеевна

26.03.2012

372.

Кадочникова Наталья Вадимовна

№ 3658 от 28.12.2016

314.

Еськина Лариса Михайловна

05.04.2012

373.

Воронцова Лариса Алерьевна

№ 3659 от 28.12.2016

315.

Сычева Наталья Александровна

05.04.2012

374.

Воронцова Ольга Валерьевна

№ 116 от 20.01.2017

316.

Зиёев Мухабатшо Музафарович

05.04.2012

375.

Самбурская Татьяна Дмитриевна

№ 314 от 08.02.2017

317.

Батин Леонид Анатольевич

№ 1738 от 12.07.2012

318.

Гладышева Татьяна Константиновна

№ 1782 от 18.07.2012

319.

Кузнецов Евгений Иванович

№ 1836 от 25.07.2012

320.

Некрасов Александр Николаевич

№ 2407 от 14.09.2012

321.

Блинов Игорь Владимирович

№ 2672 от 22.10.2012

322.

Жирнова Лидия Яковлевна

№ 2671 от 22.10.2012

323.

Исмагильянова Аниса Салихъяновна

№ 2902 от 15.11.2012

324.

Иваницкая Оксана Сергеевна

№ 366 от 07.02.2013

325.

Кузнецов Андрей Александрович

№ 373 от 08.02.2013

326.

Калинина Надежда Ивановна

№ 1226 от 18.04.2013

327.

Сартакова Мария Михайловна

№ 1538 от 17.05.2013

328.

Паршуков Евгений Юрьевич

№ 1971 от 20.06.2013

329.

Логунов Павел Михайлович

№ 2211 от 05.07.2013

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ СПИСОК ОЧЕРЕДНОСТИ
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых
помещениях, предоставляемых на условиях социального найма
г.Сысерть

330.

Янгильдина Елена Васильевна

№ 2394 от 19.07.2013

331.

Гопций Мария Николаевна

№ 18 от 23.09.2013

№ п\п

332.

Паршина Оксана Владимировна

№ 529 от 08.11.2013

333.

Шутов Семён Сергеевич

№ 874 от 06.12.2013

334.

Паздникова Светлана Олеговна

№ 698 от 17.03.2014

335.

Абдуллин Эльбрус Кироматович

№ 691 от 17.03.2014

336.

Дресвянкина Ольга Михайловна

№ 1492 от 20.05.2014

337.

Карпущенко Надежда Петровна

№ 1552 от 26.05.2014

338.

Дубинина Ольга Юрьевна

№ 1654 от 05.06.2014

339.

Деменьшина Яна Александровна

№ 1653 от 05.06.2014

340.

Костюшин Виктор Анатольевич

№ 1912 от 25.06.2014

341.

Вольхина Галина Васильевына

№ 1998 от 02.07.2014

342.

Петухова Светлана Владимировна

№ 2122 от 14.07.2014

343.

Чигинцева Людмила Николаевна

№ 2539 от 14.08.2014

344.

Каримова Инна Анатольевна

№ 3228 от 02.10.2014

345.

Дедюхина Наталья Александровна

№ 4032 от 11.12.2014

346.

Сычёва Наталья Александровна

№ 4033 от 11.12.2014

347.

Султанова Елена Владимировна

№ 4204 от 30.12.2014

348.

Кулакова Александра Николаевна

№ 240 от 05.02.2015

349.

Дербышева Маргарита Григорьевна

№ 457 от 27.02.2015

350.

Закирова Хамидия Рифовна

№ 904 от 31.03.2015

351.

Ефремов Александр Сергеевич

№ 1027 от 10.04.2015

352.

Бутолина Анна Сергеевна

№ 1294 от 07.05.2015

353.

Коканина Марина Сергеевна

354.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 31.03.2017 г. № 782
«Об утверждении общего, первоочередного,
внеочередного списков очередности граждан,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий и жилых помещениях,
предоставляемых на условиях социального найма,
списка граждан, желающих получить жилье
на условиях коммерческого найма, на 2017 год»

Фамилия, Имя, Отчество

Дата постановки на учет

1.

Ворожева Ольга Николаевна

№ 25 от 17.02.1983

2.

Беляева Марина Михайловна

№ 32 от 10.03.1983

3.

Булыгина Людмила Константиновна

№ 70 -1 от 07.04.1986

4.

Селенских Клара Степановна

№ 132-1 от 21.08.1986

5.

Нефедова Наталья Владимировна

№ 4-1 от 22.01.1987

6.

Косилова Татьяна Александровна

№ 136-1 от 20.10.1987

7.

Костарева Татьяна Александровна

№ 30-1 от 12.04.1988

8.

Попов Владимир Иванович

№ 47-1 от 17.05.1988

9.

Липчинский Геннадий Трофимович

№ 72-1 от 19.07.1988

10.

Сыскова Татьяна Павловна

№ 86-1 от 23.08.1988

11.

Жданов Сергей Николаевич

№ 136-1 от 06.12.1988

12.

Мещерягина Зинаида Ивановна

№ 47-3 от 16.05.1989

13.

Войтович Татьяна Георгиевна

№ 57-1 от 15.06.1989

14.

Белова Лидия Григорьевна

№ 88-3 от 29.09.1989

15.

Соломеина Зинаида Степановна

№ 4-1 от 23.01.1990

16.

Пономарева Наталья Васильевна

№ 19-1 от 20.02.1990

17.

Летемин Григорий Николаевич

№ 113-9 от 23.10.1990

18.

Костарева Ирина Михайловна

№ 113-9 от 23.10.1990

19.

Никитин Валерий Михайлович

№ 64-3 от 21.05.1991

20.

Блинова Людмила Сергеевна

№ 107 от 24.09.1991

21.

Ахмедова Ольга Ивановна

№ 26 от 28.04.1992

№ 1337 от 18.05.2015

22.

Ситова Валентина Васильевна

№ 100 от 14.09.1992

Тёткина Алевтина Николаевна

№ 1558 от 17.06.2015

23.

Медведева Ольга Васильевна

№ 157-17 от 17.11.92

355.

Светлицкая Лилия Петровна

№ 1700 от 03.07.2015

24.

Колобова Галина Владимировна

№ 178-1 от 29.01.1993

356.

Заворницына Евгения Геннадьевна

№ 1702 от 03.07.2015

25.

Пензева Наталья Германовна

№ 201 от 19.04.1993

22
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 31.03.2017 г. № 782
«Об утверждении общего, первоочередного,
внеочередного списков очередности граждан,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий и жилых помещениях,
предоставляемых на условиях социального найма,
списка граждан, желающих получить жилье
на условиях коммерческого найма, на 2017 год»

26.

Цуканова Ирина Николаевна

№ 233 от 28.08.1993

27.

Назаров Сергей Александрович

№ 244-1 от 28.09.1993

28.

Дружинин Владимир Александрович

№ 244-1 от 28.09.1993

29.

Янчик Татьяна Алексеевна

№ 244-1 от 28.09.1993

30.

Стихина Любовь Николаевна

№ 244-1 от 28.09.1993

31.

Нифонтова Наталья Ивановна

№ 257-1 от 20.10.1993

32.

Белоусова Вера Зафаровна

№ 274-7 от 17.11 1993

33.

Хмельницкая Людмила Ивановна

№ 58-15 от 16.03.1994

34.

Задорин Алексей Сергеевич

№ 138 от 23.05.1994

35.

Галашевская Валентина Викторовна

№ 194 от 29.06.1994

36.

Гарипова Лилия Михайловна

№ 323 от 17.10.1994

37.

Русакова Татьяна Николаевна

№ 3 от 13.01.1995

№ п\п

38.

Акмалов Ранис Мавляуевич

№ 3 от 13.01.1995

1

Ермилова Татьяна Владимировна

№ 19-1 от 20.02.1990

39.

Сурина Людмила Владимировна

№ 56 от 27.02.1995

2

Котович Ирина Владимировна

№ 65-1 от 16. 06. 1990

40.

Мухлынина Галина Владимировна

№ 192 от 02.03.1995

3

Чугреева Елена Сергеевна

№ 24 от 27. 03. 1992

41.

Сафаргалина Светлана Габидулловна

№ 276 от 23.03.1995

4

Волкова Алла Алексеевна

№ 261 от 31. 08. 1994

42.

Гарифулина Светлана Викторовна

№ 421 от 15.05.1995

5

Потеряев Алексей Еронович

№ 3 от 13. 01.1995

43.

Палкина Елена Ивановна

№ 533 от 07.06.1995

6

Мичкарева Маргарита Александровна

№ 3 от 13. 03.1995

44.

Негода Ирина Николаевна

№ 694 от 27.07.1995

7

Теленкова Анна Петровна

№ 56 от 27. 02.1995

№ 805 от 05.09.1995

8

Мухаметов Олег Азатович

№ 694 от 27. 07.1995

№ 805 от 05.09.1995

9

Дюкина Зинаида Германовна

№ 965 от 30. 10.1995

№ 965 от 30.10.1995

10

Чепарин Роман Павлович

№ 224 от 19. 03.1996

Берсенева Галина Васильевна

№ 998 от 12. 11.1996

45.
46.
47.

Муллаярова Ева Авенировна
Андриянова Лариса Владимировна
Власова Марина Васильевна

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СПИСОК ОЧЕРЕДНОСТИ
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и жилых
помещениях, предоставляемых на условиях социального найма
г.Сысерть
Фамилия, Имя, Отчество

Дата постановки на учет

48.

Емельянов Владимир Александрович

№ 135 от 14.02.1996

11

49.

Чертищева Вергилия Георгиевна

№ 224 от 19.03.1996

12

Филаткина Александра Владимировна

№ 998 от 12.11.1996

№ 296 от 01.04.1996

13

Васильев Анатолий Николаевич

№ 128 от 14. 02.1997

№ 296 от 01.04.1996

14

Харрасова Маджида Нуррусуловна

№ 627 от 19. 06.1997

№ 557 от 05.07.1996

15

Егоров Роман Анатольевич

№ 415 от 27. 04.1998

№ 998 от 12.11.1996

16

Конев Андрей Викторович

№ 1622 от18.10.1999

№ 998 от 12.11.1996

17

Шабуров Леонид Иванович

№ 463 от 16. 03.2001

№ 128 от 14.02.1997

18

Салаева Галлия Сафеевна

№ 2281 от 03.07.2004

Черкасов Роман Валерьевич

№ 2708 от 25.08.2004

50.
51.
52.
53.
54.
55.

Смирнова Валентина Ивановна
Хомутова Марина Алексеевна
Шушпанова Магарита Николаевна
Гончарова Елена Павловна
Ломовцева Елена Николаевна
Перевозчикова Наталья Александровна

56.

Ивин Сергей Михайлович

№ 258 от 20.03.1997

19

57.

Горнушкина Марина Игоревна

№ 627 от 19.06.1997

20

Пунгина Анастасия Александровна

№ 775 от 31.03.2010

58.

Кадникова Марина Леонидовна

№ 1085 от 23.10.1997

21

Лаптев Владимир Геннадьевич

24.05.2011

59.

Антропова Елена Александровна

№ 1164 от 17.11.1997

22

Бызова Надежда Дмитриевна

24.05.2011

60.

Елисеева Светлана Владимировна

№ 557 от 30.04.1999

23

Ситникова Ирина Ивановна

61.

Власова Вера Геннадьевна

№ 704 от 31.05.1999

№ 1075 от 27.05.2011
№ 2806 от 01.11.2012

62.

Дейнеко Светлана Александровна

№ 1197 от 25.08.1999

24

Осипова Любовь Алексеевна

№ 605 от 26.03.2012

63.

Долгих Ирина Владимировна

№ 2009 от 17.12.1999

25

Гладышева Татьяна Константиновна

№ 1782 от 18.07.2012

64.

Кадников Алексей Витальевич

№ 2009 от 17.12.1999

26

Кузнецов Евгений Иванович

№ 1836 от 25.07.2012

65.

Пономарева Ольга Геннадьевна

№ 2034 от 23.12.1999

27

Жирнова Лидия Яковлевна

№ 2671 от 22.10.2012

66.

Денисова Лидия Алексеевна

№ 33 от 14.01.2000

28

Исмагильянова Аниса Салихъяновна

№ 2902 от 15.11.2012

67.

Кузнецов Сергей Семенович

№ 838 от 29.05.2000

29

Иваницкая Оксана Сергеевна

№ 366 от 07.02.2013

68.

Берлин Амур Петрович

№ 286 от 12.02.2001

30

Паршуков Евгений Юрьевич

№ 1971 от 20.06.2013

69.

Каерлебер Рудольф Рудольфович

№ 1445 от 08.08.2001

31

Янгильдина Елена Васильевна

№ 2394 от 19.07.2013

70.

Ермакова Ольга Васильевна

№ 1954 от 14.11.2001

32

Гопций Мария Николаевна

№ 18 от 23.09.2013

71.

Курьязова Руфина Маликовна

№ 71 от 16.01.2002

33

Карпущенко Надежда Петровна

№ 1552 от 26.05.2014

72.

Романова Юлия Борисовна

№ 391 от 15.03.2002

34

Югай Геннадий Николаевич

№ 1163 от 16.04.2014

73.

Бадулин Сергей Николаевич

№ 1365 от 08.07.2002

35

Дресвянкина Ольга Михайловна

№ 1492 от 20.05.2014

74.

Каурцева Галина Павловна

№ 1517 от 07.08.2003

36

Костюшин Виктор Анатольевич

№ 1912 от 25.06.2014

75.

Дорошкевич Алексей Леонидович

№ 1320 от 13.04.2004

37

Булыгина Светлана Ивановна

№ 1909 от 25.06.2014

76.

Хомутов Юрий Владимирович

№ 2974 от 20.09.2004

38

Блюмберг Андрей Андреевич

№ 1999 от 02.07.2014

77.

Желтов Виктор Николаевич

№ 4151 24.12.2004

39

Братковская Александра Викторовна

№ 3056 от 18.09.2014

78.

Трофимова Ирина Алексеевна

№ 4176 от 27.12.2004

40

Каримова Инна Анатольевна

№ 3228 от 02.10.2014

79.

Байдадаева Любовь Исманджановна

№ 4176 от 27.12.2004

41

Пермякова Надежда Степановна

№ 3449 от 24.10.2014

80.

Сизова Юлия Владимировна

№ 908 от 28.02.2005

42

Дружинин Владимир Александрович

№ 3903 от 21.11.2014

43

Дедюхина Наталья Александровна

№ 4032 от 11.12.2014

44

Сычёва Наталья Александровна

№ 4033 от 11.12.2014

45

Загвоздкин Евгений Юрьевич

№ 4202 от 30.12.2014

23
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46

Пьянкова Наталья Александровна

№ 235 от 05.02.2015

20

Анохин Александр Николаевич

№ 1366 от 8.07.2002

47

Кулакова Александра Николаевна

№ 240 от 05.02.2015

21

Сабитова Оксана Викторовна

№ 439 от 24.03.2003

48

Дербышева Маргарита Григорьевна

№ 457 от 27.02.2015

22

Панин Алексей Алексеевич

№ 1158 от 1.06.2003

49

Акулинцева Юлия Валерьевна

№ 455 от 27.02.2015

50

Гладышева Надежда Сергеевна

№ 456 от 27.02.2015

51

Джупина Наталья Владимировна

№ 458 от 27.02.2015

52

Лиханов Станислав Олегович

№ 889 от 27.03.2015

53

Бутолина Анна Сергеевна

№ 1294 от 07.05.2015

54

Ефремов Александр Сергеевич

№ 1295 от 07.05.2015

55

Потоскуева Людмила Анатиольевна

№ 1436 от 01.06.2015

56

Заворницына Евгения геннадьевна

№ 1702 от 03.07.2015

57

Денисенко Татьяна Александровна

№ 1701 от 03.07.2015

58

Суровцева Ольга Викторовна

№ 2978 от 28.10.2015

59

Журавлева Наталья Анатольевна,
Мануилова Инесса Олеговна

№ 3136 от 11.11.2015
№ 315 от 08.02.2017

60

Ошмарова Анна Валерьевна

№ 409 от 12.02.2016

61

Талапова Альфия Рафаиловна

№ 777 от 22.03.2016

62

Юрина Светлана Владимировна

№ 2455 от 07.09.2016

63

Хасанова Жанна Раифовна

№ 2456 от 07.09.2016

64

Нигаматуллин Олег Ильясович

№ 2488 от 07.09.2016

65

Мороз Любовь Викторовна

№ 2740 от 30.09.2016

66

Пазников Андрей Сергеевич

№ 2899 от 14.10.2016

67

Пулин Юрий Александрович

№ 3308 от 29.11.2016

68

Воронцова Лариса Алерьевна

№ 3659 от 28.12.2016

69

Самбурская Татьяна Дмитриевна

№ 314 от 08.02.2017

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 31.03.2017 г. № 782
«Об утверждении общего, первоочередного,
внеочередного списков очередности граждан,
состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий и жилых помещениях,
предоставляемых на условиях социального найма,
списка граждан, желающих получить жилье
на условиях коммерческого найма, на 2017 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.04.2017 г. № 796
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ
12.05.2016 Г. № 1279
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
16 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2020 года», руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 г. № 1498 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения
оценки эффективности их реализации», в целях совершенствования системы муниципального
управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» (далее Программа), утвержденную постановлением
Администрации Сысертского городского округа от 12.05.2016 № 1279:
1) изложить пункт «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы

Объем финансирования, тыс. руб.
По источникам

Фамилия, Имя, Отчество

Дата постановки на учет

1

Соколов Владимир Павлович

№ 1188 от19.10.1998

2

Карпушонок Любовь Михайловна

№ 1374 от 01.12.1998

3

Литвинова Елена Анатольевна

№ 257 от 09.03.1999

4

Синяткина Людмила Михайловна

№ 255 от 09.03.1999

5

Сибирцев Александр Тиофанович

№ 258 от 09.03.1999

6

Краснова Елена Владимировна

№ 2010 от 17.12.1999

7

Петренко Альмира Рафаиловна

№ 2010 от 17.12.1999

8

Попов Иван Юрьевич

№ 31 от 14.01.2000

9

Зарифулина Флюра Нигаматовна

№ 965 от 19.06.2000

10

Абоимова Людмила Владимировна

№ 1108 от 4.07.2001

11

Овчинникова Светлана Валерьевна

№ 1790 от 4.11.2000

12

Тиунов Виталий Михайлович

№ 285 от 12.02.2001

13

Чекмарева Анна Николаевна

№ 463-1 от 16.03.2001

14

Комлев Евгений Петрович

№ 1953 от 14.11.2001

15

Парфенова Надежда Ивановна

№ 69 от 16.01.2002

16

Старкова Елена Васильевна

№ 390 от 15.03.2002

17

Шестакова Наталья Юрьевна

№ 390 от 15.03.2002

18

Жабокрицкая Любовь Григорьевна

№ 1050 от 0.04.2002

19

Душкина Светлана Геннадьевна

№ 1050 от 0.04.2002

в том числе по годам:
всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

5685,9

700,0

1385,9

1200,0

1200,0

1200,0

Всего по
источникам

5685,9

700,0

1385,9

1200,0

1200,0

1200,0

Областной
бюджет

СПИСОК ГРАЖДАН,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих получить жилье на
условиях коммерческого найма
г.Сысерть
№ п\п

Финансовое обеспечение Программы.
Общий объем финансирования 5685,9 тысяч рублей. В том числе по
годам реализации Программы:

2) изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» в следующей редакции:
Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 5685,9 тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.
По источникам

всего

в том числе по годам:
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

5685,9

700,0

1385,9

1200,0

1200,0

1200,0

Всего по источникам

5685,9

700,0

1385,9

1200,0

1200,0

1200,0

Областной бюджет

2020 год

3) изложить приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года» в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

24
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Сысертского городского округа
от 03.04.2017 г. № 796
Приложение № 2
к муниципальной программе Сысертского городского округа
«Информационное общество Сысертского городского округа до 2020 года»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Информационное общество Сысертского городского до 2020 годы»

№
п/п

Исполнители
программы

Наименование мероприятия

В том числе, источник
Наименование
КоличеОбщий
Срок вытоваров, услуг,
ственные
объем фи- и объемы финансирополнения
необходимых
параметры
нансирова- вания, тысяч рублей
меропридля выполнения мероприния, тысяч Местный Областной
ятия
мероприятия
ятий
рублей
бюджет
бюджет

Результаты (целевые показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

1

Цель: Создание, совершенствование и сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде.

2

Задача 1. Создание условий бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры Администрации СГО.

3

4

1.1 Организация бесперебойной работы технических и
программных средств внутренней сети АСГО. (Серверное и
сетевое оборудование, серверное программное обеспечение,
сетевое программное обеспечение, системы резервирования
и др.).

1.2 Организация бесперебойной работы локальных рабочих
мест в составе единой информационно-коммуникационной
инфраструктуры (ПК, МФУ, офисное оборудование, программы, ремонт, обслуживание, сопровождение, восстановление
расходных материалов, телефония и др.).

Администрация СГО

Администрация СГО, муниципальные
учреждения

-

-

2016 г.

0,0

0,0

0,0

2017 г.

130,0

130,0

0,0

2018 г.

130,0

130,0

0,0

2019 г.

130,0

130,0

0,0

2020 г.

130,0

130,0

0,0

2016 г.

446,0

446,0

0,0

2017 г.

649,9

649,9

0,0

2018 г.

464,0

464,0

0,0

2019 г.

464,0

464,0

0,0

2020 г.

464,0

464,0

0,0

3007,9

3007,9

0,0

Итого по 1 разделу
5

6

7

15
16

21

2.1 Организация функционирования канала доступа в сеть
Интернет с соблюдением технических и организационных
мер информационной безопасности. (Интернет, Касперский,
межсетевые экраны и др.).

2.2 Обеспечение бесперебойной работы узлов единой сети
передачи данных Правительства Свердловской области.
(ВипНетКлиент, сопровождение и др.)

Администрация СГО

Администрация СГО, муниципальные
учреждения

-

-

2016 г.

147,0

147,0

0,0

2017 г.

153,0

153,0

0,0

2018 г.

153,0

153,0

0,0

2019 г.

153,0

153,0

0,0

2020 г.

153,0

153,0

0,0

2016 г.

0,0

0,0

0,0

2017 г.

63,0

63,0

0,0

2018 г.

63,0

63,0

0,0

2019 г.

63,0

63,0

0,0

2020 г.

63,0

63,0

0,0

1011,0

1011,0

0,0

Итого по 2 разделу

Скорость доступа в
сеть Интернет (Мегабит в секунду).
Прил 1, стр 5.

Скорость доступа в
сеть Интернет (Мегабит в секунду).
Прил 1, стр 5.

Задача 3. Надлежащее исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» в Администрации Сысертского городского округа.
Администрация СГО,
структурные
подразделения АСГО, муниципальные
учреждения.

-

2016

63,0

63,0

2017

200,0

200,0

0,0
0,0

2018

200,0

200,0

0,0

2019

200,0

200,0

0,0

2020

200,0

200,0

0,0

863,0

863,0

0,0

Итого по 3 разделу

Количество
интернет ресурсов
(сайтов) АСГО.
Прил 1, стр 7.

Задача 4. Создание условий предоставления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронной
форме с целью исполнения Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4.1 Организация технических и программных условий обеспечивающих предоставление органами местного самоуправлеАдминистрания и муниципальными учреждениями Сысертского городского
ция СГО,
округа муниципальных услуг в электронном виде, в том числе
структурные
реализация мероприятий («дорожной карты») по доработке
22
подразделегосударственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
ния АСГО, муэлектронном виде через региональную государственную инниципальные
формационную систему «Портал государственных и мунициучреждения
пальных услуг (функций) Свердловской области» (Госуслуги,
РПГУ, ГИС ГМП, Сайт АСГО, Единое окно, ЭЦП).
4.2 Организация технических и программных условий повышения эффективности использования межведомственного элек22
тронного взаимодействия АСГО при реализации полномочий
(СМЭВ, СИР, ГИС ГМП).
23

Количество
локальных рабочих
мест объединённых
в единую сеть АСГО.
Прил 1, стр 3.

Задача 2. Обеспечение «быстрого» и безопасного доступа АСГО в глобальную сеть Интернет.

3.1 Организация технических и программных условий
обеспечивающих работу интернет ресурсов Администрации
Сысертского городского округа, отвечающим требованиям
17 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
(сайты АСГО).
20

Количество
локальных рабочих
мест объединённых
в единую сеть АСГО.
Прил 1, стр 3.

Администрация СГО

Итого по 4 разделу

-

-

2016

44,0

44,0

0,0

2017

160,0

160,0

0,0

2018

160,0

160,0

0,0

2019

160,0

160,0

0,0

2020

160,0

160,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

2017

30,0

30,0

0,0

2018

30,0

30,0

0,0

2019

30,0

30,0

0,0

2020

30,0

30,0

0,0

804,0

804,0

0,0

Доля граждан,
использующих
механизм получения
муниципальных
услуг АСГО в электронной форме.
Прил 1, стр 9.

Возможность
получения муниципальных услуг в
электронном виде,
стр.2 прил.1
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№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители
программы

В том числе, источник
Наименование
КоличеОбщий
Срок вытоваров, услуг,
ственные
объем фи- и объемы финансирополнения
необходимых
параметры
нансирова- вания, тысяч рублей
меропридля выполнения мероприния, тысяч Местный Областной
ятия
мероприятия
ятий
рублей
бюджет
бюджет

28

Всего по программе,
2016 год

29

5685,9

5685,9

0,0

700,0

700,0

0,0

2017 год

1385,9

1385,9

0,0

в том числе по годам 2018 год

1200,0

1200,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.04.2017 г. № 810
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017ГОД
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № «О
долгосрочной государственной экономической политике» и от 07 мая 2012 года № «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Указа Губернатора Свердловской области от 21 апреля 2014 года № 201-УГ «Об утверждении Концепции
совершенствования государственного и муниципального управления на территории Свердловской области на 2014–2018 годы»,

2019 год

1200,0

1200,0

0,0

2020 год

1200,0

1200,0

0,0

25
Результаты (целевые показатели),
достигаемые в
ходе выполнения
мероприятия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить публичную декларацию целей и задач Администрации Сысертского городского округа на 2017 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на
официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А. Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 04.04.2017 г. № 810
«Об утверждении публичной декларации целей и задач
Администрации Сысертского городского округа на 2017 год»

Публичная декларация целей и задач Администрации Сысертского городского округа на 2017 год
№
п/п

Ключевые цели

1.
1.1

1.2

Задачи

Программные приоритетные мероприятия

Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)

Двуреченская сельская администрация
Приведение в удовлетворительное
транспортно-эксплуатационное состояние
автомобильных дорог местного значения

Организация уличного
(наружного) освещения

Ремонт автомобильных дорог общего поль- Ремонт участка автомобильной дороги
зования местного значения и искусственных общего пользования по ул.Сосновая от
сооружений, расположенных на них.
примыкания к ул.Мира в п.Двуреченск.

Приведение в удовлетворительное состояние 1560 кв. м. дороги по ул.Сосновая в
п.Двуреченск.

Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
искусственных сооружений, расположенных
на них.

Очистка от снега в зимний период более 40
км. Дорог.

Механизированная очистка дорог от снега.

Техническое содержание объектов наружно- Закупка электрической энергии для уличного освещения.
го освещения.

Закупка 122тыс. кВт.ч электроэнергии.

Техобслуживание сети уличного освещения. Поддержание сети уличного освещения в
рабочем состоянии.
1.3

1.4

Организация благоустройства и озеленение Благоустройство и озеленение территории
территории
населенных пунктов.

Обрезка аварийных деревьев в населенных Обрезка 8-10 аварийных деревьев.
пунктах.
Отлов и содержание безнадзорных
животных.

Отлов и содержание более 20 безнадзорных животных (при наличии таковых).

Санитарная уборка населенных пунктов.

Сбор и вывоз более 10 т. мусора с территории населенных пунктов.

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Организация санитарной уборки населенных пунктов: п.Двуреченск, д.Ключи,
с.Фомино.

2.1

Организация уличного освещения населенных пунктов сельской администрации:
П.Октябрьский, п.Первомайский, д.Шайдурово,
д.Ольховка

1. развитие и модернизация объектов
наружного освещения населенных пунктов
сельской администрации
2.Техническое содержание

МП «Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание
объектов благоустройства» предусматривает в себе организацию уличного (наружного)
освещения.

1.Благоустройство территории,
2.Снижение правонарушений,
3.Обеспечение жизнедеятельности,
4. Снижение дорожных аварий

2.2

Приведение в удовлетворительное
транспортно-эксплуатационное состояние
автомобильных дорог местного значения

1. Строительство дорог на вновь образованных улицах
2.Ремонт дорог общего пользования и
искусственных сооружений, расположенных
на них;
3. установка дорожных знаков и разметки
на дорогах
4.Строительство тротуаров
5 Организация очистки улиц от снега

МП «Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского
городского округа» предусматривает в себе
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений, расположенных на них.

Благоустройство территории
Снижение правонарушений и аварийности
на дорогах
обеспечение комфортности проживания

2.

Октябрьская сельская администрация

26
№
п/п
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Ключевые цели

Задачи

Программные приоритетные мероприятия

Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)

2.3

Организация благоустройства и озеленение 1.Отлов и содержание безнадзорных животных
территории
2. Обрезка деревьев
сельской администрации
3. санитарная очистка территории улиц,
дворов, придомовой территории, территории предприятий и организаций,
4 благоустройство территорий населенных
пунктов
5.Приведение в надлежащее состояние
фасадов зданий
6. Содержание в надлежащем состоянии
памятника и обелиска.

МП «Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы
«Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» предусматривает в себе отлов безнадзорных
животных, обрезку деревьев,
санитарную очистку
территории и благоустройство
улиц, площадей и скверов.

2.4

Организация и содержание мест захоронения.

1.Санитарная уборка кладбища,
2. упорядочение захоронений;
3. возложение венков на могилы воинов-интернационалистов в день вывода войск из
Афганистана ( 15 февраля)

МП «Обеспечение функционирования
1.Благоустройство кладбища
городского хозяйства на территории Сысер- 2. Соблюдение санитарных и экологических
тского городского округа на 2015-2020 годы» требований;
Подпрограмма «Организация и содержание 3. Патриотическое воспитание молодежи
объектов благоустройства» предусматривает в себе мероприятия по уборке мест
захоронения.

3.1

Организация уличного освещения населенных пунктов сельской администрации:
с. Патруши,
с. Бородулино,
д. Большое Седельниково,
д. Малое Седельниково,
п. Полевой

1. Развитие и модернизация объектов
наружного освещения населенных пунктов
сельской администрации.
2. Техническое содержание.

Муниципальная программа (далее – МП)
1. Благоустройство территории.
«Обеспечение функционирования город2. Снижение правонарушений.
ского хозяйства на территории Сысертского 3. Обеспечение жизнедеятельности.
городского округа на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание
объектов благоустройства» предусматривает в себе организацию уличного (наружного)
освещения.

3.2

Приведение в удовлетворительное
транспортно-эксплуатационное состояние
автомобильных дорог, местного значения

1. Строительство дорог на вновь образованных улицах.
2.Ремонт дорог общего пользования и
искусственных сооружений, расположенных
на них
3. Установка дорожных знаков и разметки
на дорогах.
4. Организация очистки улиц от снега.

МП «Обеспечение функционирования
Благоустройство территории.
городского хозяйства на территории Сысер- Снижение правонарушений и аварийности.
тского городского округа на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского
городского округа» предусматривает в себе
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений, расположенных на них.

3.3

Организация благоустройства и озеленение 1.Отлов и содержание безнадзорных
территории
животных.
сельской администрации
2. Обрезка деревьев.
3. Санитарная очистка.
территории
4. Благоустройство
улиц.

МП «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского
городского округа на 2015-2020 годы» Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» предусматривает в
себе отлов безнадзорных животных, обрезку
деревьев, санитарную очистку территории и
благоустройство улиц, площадей и скверов».

3.4

Уборка кладбищ

Постановление Администрации СысертМП «Обеспечение функционирования
городского хозяйства на территории Сысер- ского городского округа от 08.08.2016 года
тского городского округа на 2015-2020 годы» № 2115
Подпрограмма «Организация и содержание
объектов благоустройства» предусматривает в себе мероприятия по уборке мест
захоронения»

3.

1.Благоустройство территории
2. Повышение активности населения
содержать в надлежащем санитарном и
противопожарном состоянии придомовую
территорию.
3. Патриотическое воспитание молодежи и
подростков

Патрушевская сельская администрация

Организация и содержание мест захоронения.

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 08.08.2016 года
№ 2115

4.

Кашинская сельская администрация

4.1

Обустройство источников нецентрализованОбустройство источников нецентрализован- Произвести реконструкцию двух колодцев с. МП «Обеспечение рационального и безоного водоснабжения
Кадниково, ул. К-Маркса;
пасного природопользования на территории ного водоснабжения
с.Кашино, ул. Ленина.
Сысертского городского округа на 2015-2020
годы»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»
Сохранение древних традиций водопользование и поддержание в эстетическом и
рабочем состоянии источников нецентрализованных водоснабжений.

4.2

Организация благоустройства территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов, (обкос травы, ликвидация
несанкционированных свалок, проведение
субботников, спил сухостоев, деревьев в
черте населённых пунктов, уборка кладбищ)

МП «Обеспечение функционирования
Благоустройства территории
городского хозяйства на территории Сысер- населенных пунктов.
тского городского округа на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание
объектов благоустройства».
Санитарная очистка от мусора гостевых
маршрутов, акарицидная обработка кладбищ и лесопарковых зон, побелка деревьев.

4.3

Организация благоустройства территории

Отлов и содержание безнадзорных
животных

МП «Обеспечение функционирования
Уменьшение числа
городского хозяйства на территории Сысер- безнадзорных животных.
тского городского округа на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание
объектов благоустройства».
Мониторинг обращений граждан, выездные
мероприятия по отлову безнадзорных
животных.
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п/п
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Ключевые цели

Задачи

Программные приоритетные мероприятия

Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)

Организация уличного освещения

Модернизация уличного освещения в
с.Кадниково протяженностью 2 км.

5.1

Организация уличного освещения населенных пунктов Южной сельской администрации ( с.Щелкун, с.Никольское, с.Аверино,
с.Новоипатово, с.Абрамово,
д.Верхняя Боевка, д.Андреевка, п.Поляна,
п.Лечебный, д.Космакова)

1. Проектирование сети уличного освещения в новых микрорайонах (с.Щелкун,
с.Аверино, с.Новоипатово ).
2. Модернизация объектов сети наружного
освещения населенных пунктов администрации.
3. Техническое содержание действующих
сетей.

Муниципальная программа « Обеспечение
функционирования городского хозяйства на
территории Сысертского городского округа
на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание
объектов благоустройства»

1.Благоустройство территории населенных
пунктов.
2. Повышение уровня безопасности дорожного движения.

5.2

Приведение в удовлетворительное
транспортно-эксплутационное состояние
автомобильных дорог местного значения и
их содержание

1.Ремонт автомобильных дорог общего
пользования.
2. Строительство новых дорог в микрорайонах, где выделены земельные участки для
индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства.
3. Нанесение разметки и установка
дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения
автомобильных дорог общего пользования,
расположенных в населенных пунктах
администрации.
4. Очистка дорог от снега.

Муниципальная программа « Обеспечение
функционирования городского хозяйства на
территории Сысертского городского округа
на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание
объектов благоустройства»

1.Благоустройство территории. населенных
пунктов
2. Снижение уровня аварийности на
дорогах.
3.Обеспечение комфортного проживания.

5.3

Благоустройство территорий населенных
пунктов

1. Организация отлова безнадзорных
животных
2. Обрезка деревьев
3. Санитарная очистка территорий улиц,
мест общего пользования, парков и прибрежных зон.
4. Благоустройство территорий памятников

Муниципальная программа « Обеспечение
функционирования городского хозяйства на
территории Сысертского городского округа
на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание
объектов благоустройства»

1.Обеспечение комфортного проживания
2. Предотвращение опасного воздействия
животных на людей
3.Обеспечение соблюдения санитарных и
экологических норм

5.4

Организация и содержание мест захоронения

1. Санитарная уборка кладбищ (с.Щелкун,
с.Аверино, с.Абрамово, с.Никольское,
с.Новоипатово, д.Космакова).

Муниципальная программа « Обеспечение
функционирования городского хозяйства на
территории Сысертского городского округа
на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Организация и содержание
объектов благоустройства».

1. Приведение в порядок мест захоронений
в населенных пунктах администрации

6.1

Приведение в удовлетворительное
транспортно-эксплуатационное состояние
автомобильных дорог местного значения

Ремонт автомобильных дорог общего поль- Ремонт участка автомобильной дороги
зования местного значения и искусственных общего пользования по ул. Леина, ул. Юбисооружений, расположенных на них
лейная, ул. Советская в п. В.Сысерть

Приведение в удовлетворительное
состояние догроги 100 кв.м. по ул. Ленина,
250 кв.м. по ул. Юбилейная, 270 кв.м. по ул.
Советская в п. Верхняя Сысерть

6.2

Приведение в удовлетворительное
транспортно-эксплуатационное состояние
автомобильных дорог местного значения

Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
искусственных сооружений, расположенных
на них

Очистка дорог от снега

Очстка дорог от снега в зимний период
более 50 км.

6.3

Организация уличного (наружного)
освещения

Организация уличного (наружного)
освещения

Закупка электрической энергии для уличного освещения

Закупка 28.302 кВт.ч электроэнергии

6.4

Организация уличного (наружного)
освещения

Организация уличного (наружного)
освещения

Техобслуживание сети уличного освещения

Поддержание сети уличного освещения в
рабочем состоянии

6.5

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Организация санитарной уборки населенных пунктов: п. Верхняя Сысерть, п. Луч, п.
Каменка, п. Асбест

Санитарная уборка населенных пунков

Сбор и вывоз более 30 т. Мусора с территории населенных пунктов

6.6

Организация благоустройства территории

Благоустройство территории населенных
пунктов

Обрезка аварийных деревьев в населенных Обрезка 8 аварийных деревьев
пунктах

6.7

Организация благоустройства територии

Благоустройство территории населенных
пунктов

Отлов и содержание безнадзорных
животных

7.1

Приведение в удовлетворительное
транспортно-эксплуатационное состояние
автомобильных дорог местного значения

Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения и
искусственных сооружений, расположенных
на них

7.2

Организация уличного
(наружного) освещения

Техническое содержание объектов наружно- Закупка электрической энергии дл уличного
го освещения.
освещения

5.

Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности
Сысертского городского округа на период
2011-2015 годы и на перспективу до 2020
года.
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Южная сельская администрация

6.

Верхнесысертская сельская администрация

7.

Отлов и содержание 14 безнадзорных
животных

Большеистокская сельская администрация
Механизированная очистка дорог от снега.

Техобслуживание сети уличного освещения
7.3

Организация уличного
(наружного) освещения.

Организация благоустройства и озеленение Благоустройство и озеленение территории
территории
населенного пункта

Очистка от снега в зимний период более
35 км. дорог

Закупка 177,0 тыс. кВт.ч.электроэнергии
Поддержание сети уличного освещения в
рабочем состоянии

Обрезка аварийных деревьев в населенных Обрезка 10 аварийных деревьев
пунктах
Отлов и содержание безнадзорных
животных

Отлов и содержание 20 безнадзорных
животных (при наличии таковых)
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Ключевые цели

Задачи

Программные приоритетные мероприятия

Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)

Организация мероприятий по охране
окружающей среды

Организация санитарной уборки н. Большой Санитарная уборка населенного пункта
Исток

8.1

Обеспечение доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до
7 лет

Обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях

Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях; финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организацияхМероприятия по организации
питания в муниципальных дошкольных
образовательных организациях за счет
средств бюджета городского округа.

Обеспеченность детей в возрасте 3-7 лет
услугами дошкольного образования – 100%.
Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании
в Свердловской области – 100%.

8.2

Обеспечение доступности качественного
общего образования, соответствующего
требованиям инновационного социально-экономического развития Сысертского
городского округа

1.Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного
стандарта общего образования

Организация предоставления общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Охват детей школьного возраста в
муниципальных общеобразовательных
организациях Сысертского городского
округа образовательными услугами в
рамках государственного образовательного
стандарта и федерального государственного образовательного стандарта – 100%

8.

Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Совершенствование учительского корпуса.

8.3

Сбор и вывоз более 50 куб.м. мусора с
территории населенного пункта

Обеспечение доступности качественных
образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском
городском округе

Доля общеобразовательных организаций,
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт
общего образования, в общем количестве
общеобразовательных организаций – 100%
Доля педагогических и руководящих
работников, прошедших курсы повышения
квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
от общей численности педагогических и
руководящих работников, направляемых
на курсы повышения квалификации в связи
с введением федерального государственного образовательного стандарта общего
образования – 100%

2. Предоставление детям с ограниченными
возможностями здоровья специального
(коррекционного) образования в форме
дистанционного образования

Доля общеобразовательных организаций,
в которых обеспечены возможности для
беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры образовательной
организации, в общем количестве общеобразовательных организаций – 30%.

3. Осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
общеобразовательных организациях.

Охват организованным горячим питанием
учащихся общеобразовательных организаций – 95%.

4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, единого
государственного экзамена на территории
Сысертского городского округа.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших
единый государственный экзамен в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций –
96,1%.

5. Обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях.

Соотношение уровня средней заработной
платы учителей общеобразовательных
школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области – 104%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих условия
для электронного обучения, применения
дистанционных образовательных технологий – 20%.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы
дополнительного образования – 20%.

Развитие системы дополнительного образования детей.

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования.

Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет – 72%.
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате в
Свердловской области – 100%.
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Программные приоритетные мероприятия
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Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)

8.4

Создание условий для сохранения здоровья Совершенствование форм организации
и развития детей в Сысертском городском
отдыха и оздоровления детей
округе

Организация отдыха и оздоровления детей
и подростков в Сысертском городском
округе

Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления
в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях,
от общей численности детей школьного
возраста, а так же иными формами оздоровления детей – 80%.

8.5

Материально-техническое обеспечение
системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

1. Обеспечение соответствия состояния
зданий и помещений муниципальных
образовательных организаций требованиям
пожарной безопасности и санитарного
законодательства.

Обеспечение мероприятий по укреплению
и развитию материально-технической
базы муниципальных образовательных
организаций.
Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодатель
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные
организации
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической
культурой и спортом.
Приобретение новых автобусов, приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации.
Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание
универсальной безбарьерной среды для
беспрепятственного доступа и оснащение
общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и
автотранспортом.

Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального
ремонта, приведения в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства -25%
Количество отремонтированных спортзалов
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности – 1.
Количество приобретенных новых автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации – 2.

8.6

Развитие системы воспитания обучающихся Сысертского городского округа,
формирование у граждан патриотического
сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма и укрепление
толерантности

Поддержка талантливой молодёжи как факт Проведение конкурсных мероприятий, по
признания индивидуальных достижений.
итогам которых присуждаются премии для
поддержки талантливой молодежи.

9.
9.1

9.2

9.3

Доля детей – победителей от общей численности детей-участников мероприятий,
направленных на выявление одаренных
детей.

Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
организациях дополнительного образования
в сфере культуры

Увеличение учащихся детских школ
искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
прирост российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере
культуры в общем числе обучающихся в
детских школах искусств.

Капитальный ремонт зданий и помещений,
в которых размещаются муниципальные
детские школы искусств, и (или) укрепление
материально–технической базы таких
организаций

Увеличение количества детских школ
искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких
организаций (учреждений).

Организация библиотечного обслуживания
населения, формирование и хранение
библиотечных фондов муниципальных
библиотек

Увеличение числа посещений муниципальных библиотек

Организация деятельности культурно-досуговых учреждений культуры

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных
учреждений культуры

Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных
фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку)
периодических изданий), приобретение
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения

Увеличение количества экземпляров новых
поступлений в фонды муниципальных
библиотек Сысертского городского округа в
расчете на 1000 жителей;
Увеличение библиографических записей в
электронном каталоге библиотек Сысертского городского округа;
увеличение электронных изданий в общем
количестве поступлений в фонды библиотек.

Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений требованиям пожарной
безопасности и санитарного законодательства.

Проведение ремонтных работ в зданиях и
помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.

Увеличение муниципальных учреждений
культуры, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве таких
учреждений.

Развитие дополнительного образования в
сфере культуры Сысертского городского
округа,
направленного на формирование
и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном,
Совершенствование системы дополнительфизическом совершенствовании и организаного образования
цию их свободного времени

Обеспечение прав граждан на доступ к
нематериальным культурным ценностям,
информации и знаниям, участие в культурной жизни независимо от статуса, уровня
доходов, места проживания, национальности, возможностей здоровья

Обеспечение материально-технического
состояния культурно-досуговых учреждений
Сысертского городского округа в соответствии с требованиями действующего
законодательства

Повышение доступности и качества услуг,
оказываемых населению в сфере культуры

30
№
п/п
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Ключевые цели

Задачи

Обеспечение роста заработной платы
Создание условий для сохранения и разработников учреждений культуры, педагоги- вития кадрового и творческого потенциала
ческих работников учреждений дополнисферы культуры.
тельного образования

10.

Программные приоритетные мероприятия
Своевременная оплата труда работников учреждений с учетом показателей
эффективности, стимулирующих трудовой
процесс.

Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)
Достижение соотношения средней
заработной платы работников учреждений
к средней заработной плате по экономике
Свердловской области.

Административно-организационный отдел

10.1 Развитие и совершенствование муниципальной службы в Сысертском городском
округе

1. Совершенствование правового регулирования по вопросам развития муниципальной
службы и кадрового потенциала.
2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения
системы муниципальной службы.

1. Разработка и совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по
вопросам развития муниципальной службы.
2. Организация и проведение внутреннего
аудита обеспеченности муниципальными
правовыми актами в сфере развития
муниципальной службы.
3. Освещение деятельности Администрации
Сысертского городского округа и подведомственных учреждений в средствах массовой
информации.

1. Приведение нормативной правовой базы
по вопросам муниципальной службы и
кадровой политики в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области.
2. 40 публикаций в СМИ о деятельности
органов местного самоуправления.

10.2 Формирование эффективного состава
управленческих кадров

Профессиональное развитие кадрового
потенциала Администрации Сысертского
городского округа.

1. Мероприятия по реализации обеспечения
надлежащих условий для качественного
исполнения муниципальными служащими
органов местного самоуправления Сысертского городского округа должностных
обязанностей.
2. Реализация Положения по организации
профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации муниципальных служащих (курсы повышения
квалификации, семинары, конференции и
другие формы обучения).

Создание необходимых условий для
качественного исполнения должностных
обязанностей муниципальных служащих.
Формирование высококвалифицированного
кадрового состава.
3. Прохождения 10 муниципальных служащих курсов повышения квалификации.

10.3 Снижение коррупционных рисков на муниципальной службе

Повышение эффективности системы мер
по противодействию коррупции на муниципальной службе.

1. Организация и проведение антикоррупци- Предупреждение коррупции, выявление
онной экспертизы проектов муниципальных и разрешение конфликта интересов на
правовых актов.
муниципальной службе.
2. Организация и совершенствование
деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
предоставляемых муниципальными служащими.
4. Организация и проведение выборочных
проверок соблюдения муниципальными
служащими обязанностей, запретов и
ограничений, установленных действующим
законодательством.
5. Организация информационно-методических семинаров по реализации
антикоррупционных механизмов в системе
муниципального управления.

11.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа

11.1 Управление градостроительным планироОбеспечение территории населенных
Взаимосвязанное градостроительное
ванием стратегического и территориального пунктов документами территориального
развитие с соседями Екатеринбургской
развития Сысертского городского округа
планирования.
агломерации.
Обеспечение нормативами градостроительного проектирования.
Обеспечение территории городского округа
актуальными документами территориального планирования и градостроительного
зонирования.

Наличие генеральных планов Сысертского
городского округа применительно ко всем
населенным пунктам – 1 шт.
Наличие местных нормативов градостроительного проектирования – 1 шт.
Наличие генеральных планов Сысертского городского округа, в том числе
применительно к населенным пунктам, с
изменениями – 1 шт.
Наличие Правил землепользования и
застройки Сысертского городского округа с
внесенными изменениями – 1 шт.

11.2 Координация реализации основных
Обеспечение доступным жильем, объекнаправлений градостроительной политики и тами производственного, социального и
строительства
другого назначения с учетом необходимой
инженерной и иной инфраструктуры.
Обеспечение взаимодействия с инвесторами по градостроительным вопросам.
Организация разработки карт-планов
для внесения в государственный кадастр
недвижимости границ населенных пунктов,
сведений о территориальных зонах, зонах с
особыми условиями.

Согласование проектов инвестиционных
программ эксплуатирующих организаций
коммунального комплекса и сетевых организаций – 100%.
Наличие актуализированных схем
инженерной инфраструктуры Сысертского
городского округа – 1 шт.
Количество населенных пунктов, для
которых разработаны карты (планы) границ
населенных пунктов – 1 шт.
Количество населенных пунктов, для
которых разработаны карты (планы) по
установлению территориальных зон и зон с
особыми условиями – 1 шт.

Определение и утверждение приоритетов
градостроительного развития муниципального образования.
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п/п

Ключевые цели

Задачи

11.3 Управление градостроительным проектиро- Формирование архитектурно-художественванием, архитектурой и дизайном городской ного облика.
среды
Благоустройство территории.
Разработка концептуальных предложений
по градостроительному развитию территории и архитектурному облику.
Обеспечение территории городского округа
проектами планировки территории и проектами межевания территории.
11.4 Совершенствование геоинформационной
Развитие МГИС.
системы обеспечения градостроительной
Обеспечение общедоступности и открытодеятельности
сти градостроительной деятельности.

12.
12.1 Активизация в Сысертском городском
округе практических действий и расширение
набора инструментов реализации государственной политики энергосбережения,
способных обеспечить к 2020 году снижение
удельного потребления энергоресурсов

12.2 Развитие транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей повышение качества
жизни населения;
Организация и развитие пассажирских
перевозок;
Обеспечение безопасности дорожного
движения на территории Сысертского
городского округа;
Повышение качества условий проживания
населения Сысертского городского округа,
за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства;
Организация содержания мест захоронения;
Создание условий для повышения уровня
комфортности проживания населения на
территории Сысертского городского округа;
Организация обеспечения полномочий Сысертского городского округа на осуществление
деятельности, направленной на подготовку
и сопровождение инвестиционных проектов
развития общественной инфраструктуры
муниципального значения, строительства
объектов инженерной инфраструктуры.

Программные приоритетные мероприятия
Комплексное развитие территории муниципального образования.

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
Присвоение наименований улицам,
площадям и иным территориям проживания
граждан в городском округе,
Установление нумерации домов.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сысертского городского округа
1. Улучшение качества жизни населения
Совершенствование нормативно-правовой,
Сысертского городского округа за счет реа- методической базы и системы энергетичелизации энергосберегающих мероприятий. ского менеджмента.
2. Удовлетворение обоснованных потребно- Энергосбережение при генерации и трансстей населения и экономики в энергетичепорте энергии и воды.
ских ресурсах.
Энергосбережение в бюджетных учреж3. Уменьшение расходной части местного
дениях
бюджета Сысертского городского округа за Энергосбережение в жилищно-коммунальсчет сокращения платежей за энергетиченом хозяйстве.
ские ресурсы.
4. Снижение размера платежей населения
Сысертского городского округа и хозяйствующих объектов за энергетические ресурсы.
5. Привлечение инвестиций в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
6. Создание организационно-технических
и нормативно-правовых условий, направленных на реализацию энергосбережения и
исключение необоснованного расходования
первичных топливно-энергетических ресурсов и всех видов энергии.
7. Сокращение потерь энергоресурсов, снижение доли бюджетных расходов в оплате
содержания и услуг топливно-энергетического комплекса, обеспечение доступности
для населения Сысертского городского
округа и бизнеса всех видов энергии.
8. Создание условий для реализации
государственно-частного партнерства в
энергоемких отраслях производства, бюджетной, жилищной и коммунальной сферах,
привлечение к сотрудничеству на рынке производства и обслуживания энергетического
оборудования, генерации и распределения
энергии хозяйствующих субъектов, в том
числе малого и среднего бизнеса.
9. Формирование у населения Сысертского городского округа знаний и навыков
энергосбережения с использованием
региональных информационных ресурсов и
инновационных технологий.
Приведение в удовлетворительное
Обеспечение функционирования дорожного
транспортно-эксплуатационное состояние
хозяйства на территории Сысертского
автомобильных дорог, местного значения;
городского округа.
Организация транспортного обслуживания
Повышение качества, доступности и безонаселения на территории Сысертского
пасности услуг пассажирского транспорта;
Совершенствование системы организации
городского округа.
дорожного движения на территории Сысерт- Обеспечение безопасности дорожного
ского городского округа;
движения на территории Сысертского
городского округа.
Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения Организация и содержание объектов
территорий городского округа;
благоустройства.
Организация благоустройства и озеленение Организация содержания мест захоронения.
территории Сысертского городского округа; Комплексное благоустройство дворовых
территорий в Сысертском городском округе
Повышение качества содержания мест
на 2015-2020 годы.
захоронения;
Обеспечение полномочий Сысертского
Комплексное благоустройство дворовых
городского округа на осуществление
территорий многоквартирных домов на
территории Сысертского городского округа; деятельности, направленной на подготовку
Выполнение муниципальных заданий.
и сопровождение инвестиционных проектов
развития общественной инфраструктуры
муниципального значения, строительства
объектов инженерной инфраструктуры.
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Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)
Наличие концептуальных предложений по
градостроительному развитию территории и
архитектурному облику – 1 шт.
Площадь территории, для которых
разработана документация по планировке
территории – 320 га.

Количество справок со сведениями, выданными из МГИС 300 единиц.
Количество обработанных и конвертированных данных в МГИС – 100 единиц.
Разработка и внедрение градостроительного портала – 1 единица.

1. Повышение энергетической безопасности.
2. Обеспечение технической и экономической доступности энергии для устойчивого
экономического роста.
3.Нейтрализация инфляционных последствий повышения тарифов на энергоносители.
4.Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на семейные, муниципальные и
окружной бюджеты и повышение финансовой стабильности.
5.Обновление и модернизация основных
фондов, энергогенерирующего и передающего оборудования.
6.Обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов и
снижение уровня их потерь.
7.Совершенствование методической и
нормативно-правовой базы деятельности
в сфере энергосбережения и повышения
эффективности использования энергии.

Развитие транспортной инфраструктуры,
обеспечивающей повышение качества
жизни населения;
приведение в удовлетворительное
транспортно-эксплуатационное состояние
автомобильных дорог;
организация и развитие пассажирских
перевозок;
повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта;
обеспечение безопасности дорожного
движения на территории Сысертского
городского округа;
совершенствование системы организации
дорожного движения на территории Сысертского городского округа;
увеличение количества сетей наружного
освещения;
увеличение протяженности построенных
сетей наружного освещения;
наличие благоустройства и озеленения на
территории Сысертского городского округа;
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Ключевые цели

Задачи

Программные приоритетные мероприятия

Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)
реализация мероприятий по направлению
благоустройства, обеспечивающего требованиям охраны здоровья населения на
территории Сысертского городского округа;
повышение качества содержания мест
захоронения;
повышение уровня комфортности проживания за счет функционального зонирования
дворовых территорий;
повышение качества выполнения муниципальных заданий с целью обеспечения
полномочий Сысертского городского
округа на осуществление деятельности,
направленной на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития
общественной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов
инженерной инфраструктуры.

12.3 Сохранение и восстановление природных
систем, формирование экологической культуры населения Сысертского городского
округа.
Обеспечение защищенности населения и
объектов экономики от наводнений и иного
негативного воздействия вод.

Обеспечение благоприятного состояния
окружающей среды, улучшения экологических условий жизни населения, качества
питьевой воды и реализация мероприятий
по охране окружающей среды и природопользования.
Повышение эксплуатационной надежности
гидротехнических сооружений путем их
приведения к безопасному техническому
состоянию.

Участие в организации деятельности по
сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению
ТКО.
Обеспечение населения Сысертского городского округа водой стандартного качества.
Лабораторный контроль в сфере экологической безопасности.
Организация безопасной эксплуатации
гидротехнических сооружений Сысертского
городского округа

Оптимальное сочетание региональных и
территориальных интересов, при осуществлении мероприятий, непосредственно
связанных с экологическим состоянием
территории СГО, с уменьшением отрицательного воздействия жилищно-коммунальных, производственных объектов на
окружающую среду;
реализация программы по охране окружающей среды в регионе посредством
приоритетной концентрации ресурсов для
решения первоочередных задач по улучшению экологической обстановки,
сохранение благоприятной окружающей
среды и природно-ресурсного потенциала
в целях сохранения здоровья населения,
проживающего на территории СГО;
обеспечение безопасной и безаварийной
эксплуатации гидротехнических сооружений.

12.4 Устойчивое развитие сельских населенных
пунктов Сысертского городского округа на
основе создания достойных условий для
жизни и деятельности населения.
Социально-экономическое развитие территорий городского округа путем развития
сети межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей и котельных
во всех населенных пунктах Сысертского
городского округа.

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых
специалистов
Развитие сети газоснабжения различного
назначения, с целью повышения степени
благоустройства жилых домов, качества
предоставляемых коммунальных услуг за
счет бесперебойной подачи природного
газа.

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности на
территории Сысертского городского округа,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов
Развитие газификации в сельской местности

Строительство (приобретение) жилых
помещений;
Сокращение числа семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в сельской
местности, в том числе сокращение числа
молодых семей и молодых специалистов,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в сельской местности;
Создание условий доступности жилья
для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, и развитие системы
ипотечного жилищного кредитования;
Увеличение уровня газификации жилищного
фонда сельских территорий Сысертского
городского округа.

12.5 Предоставление финансовой поддержки
в решении жилищной проблемы молодым
семьям, признанным в установленном
порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий
Предоставление финансовой поддержки
молодым семьям на улучшение жилищных
условий

Обеспечение предоставления мер поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном
порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных
и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы, в том числе ипотечные
жилищные кредиты (займы) для приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дома;
обеспечение предоставления молодым
семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на улучшение жилищных условий;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных
и других организаций, предоставляющих
кредиты и займы, в том числе ипотечные
жилищные кредиты (займы) для приобретения жилого помещения или строительства
индивидуального жилого дом.

Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий;
Формирование списков молодых семей-участников подпрограммы;
Определение ежегодного объема средств,
выделяемых из местного бюджета на
софинансирование социальных выплат
молодым семьям;
Выдача молодым семьям в установленном
порядке свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома;
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;
Формирование заявки для участия Сысертского городского округа в конкурсном отборе
муниципальных образований Свердловской области для участия в реализации
подпрограммы;
Организация информационно- разъяснительной работы среди населения по освещению
целей, задач и механизма реализации.

Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий 102 молодых
семей;
создание условий для укрепления молодых
семей и содействие улучшению демографической ситуации в Сысертском городском
округе;
создание условий доступности жилья для
молодых семей и развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
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Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)

Задачи

Программные приоритетные мероприятия

12.6 Обеспечение малоимущих граждан жилыми
помещениями по договорам социального
найма муниципального жилищного фонда;
Формирование жилищного фонда Сысертского городского округа для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда

Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма жилых
помещений в соответствии с жилищным
законодательством.
Обеспечение благоустроенным жильем
граждан, проживающих в многоквартирных
домах, признанных в установленном порядке аварийными.

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства
и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
Обеспечение проживающих в аварийном
жилье и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
Снос аварийного жилого фонда, подлежащего расселению по программе переселения аварийного жилищного фонда

Предоставление жилых помещений по
договору социального найма семьям малоимущих граждан;
формирование жилищного фонда в целях
переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
и (или) с высоким уровнем износа ;
снижение удельного веса площади аварийного и ветхого жилищного фонда в общем
объеме площади жилищного фонда;
расселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа;
снос жилых многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими
сносу.

12.7 Повышение качества оказываемых услуг
теплоснабжения, снижение аварийности
и повышение надежности источников
тепловой энергии;
Обеспечение населения Сысертского
городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и
безвредности, установленным эпидемиологическими правилами;
Повышение качества условий проживания
населения Сысертского городского округа
за счет модернизации лифтового хозяйства;
Повышение качества условий проживания
населения Сысертского городского округа
за счет проведения капитальных ремонтов
муниципального имущества.

Обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при условии
выполнения нормативных требований;
Улучшение качества услуги теплоснабжения с целью обеспечения стабильности
работы системы;
Сокращение потерь и непроизводительных
расходов;
Сокращение техногенного воздействия на
окружающую среду;
Снижение загрязнения водных объектов,
используемых для целей питьевого водоснабжения;
Повышение эффективности работы
существующих систем водоснабжения и
водоотведения с использованием энергосберегающего оборудования;
Обеспечение питьевой водой улучшенного
качества социально значимых объектов
(детских учреждений, школ, больниц);
Создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах
государственно-частного партнерства,
стимулирование долгосрочных частных
инвестиций в сектор водоснабжения и
водоотведения;
Снижение энергоемкости валового муниципального продукта;
Реализация первоочередных мероприятий,
направленных на модернизацию лифтового
хозяйства в многоквартирных жилых домах;
Реализация первоочередных мероприятий,
направленных на проведение капитальных
ремонтов муниципального имущества в
многоквартирных домах.

Развитие коммунальной инфраструктуры
(по услуге теплоснабжения) Сысертского
городского округа;
Развитие коммунальной инфраструктуры
(по услугам водоснабжения и водоотведения);
Капитальный ремонт муниципального имущества Сысертского городского округа

Обеспечение благоприятного экологического, санитарно-гигиенического состояния территории и здоровья населения Сысертского
городского округа;
Повышение культурного уровня населения
в сфере теплоснабжения;
Снижение заболеваемости населения;
Создание экономически более выгодной и
эффективно действующей системы хозяйствования в сфере жилищно-коммунального
комплекса позволит:
Уменьшение количества потерь в результате производства и транспортировки
теплоносителей;
Привлечение инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства Сысертского
городского округа;
Бесперебойное снабжение населения
питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам;
Снижение заболеваемости населения;
Сокращение удельного водопотребления в
зданиях, оборудованных водопроводом и
канализацией;
Снижение непроизводительных расходов
питьевой воды;
Снижение сбросов неочищенных сточных
вод в водные объекты;
Повышение технологической и санитарной
надежности централизованных систем
водоснабжения населенных мест;
Социально-экологический эффекта от улучшения качества условий жизни населения;

13.

Комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа

13.1 Повышение качества жизни населения
Сысертского городского округа

Разработка стратегии социально-экономического развития округа до 2030г.

1. Разработка плана мероприятий, распорядительных документов, сбор и анализ
исходных данных.
2. Разработка стратегии по направлению
«Развитие экономического потенциала».

Сформированная концепция, перечня
мероприятий по достижению поставленной
задачи.

13.2 Обеспечение реализации административной реформы в условиях Администрации
Сысертского городского округа

Внедрение стандарта «Открытый муниципалитет»

1. Организация взаимодействия с МФЦ по вопросам предоставления муниципальных услуг.
2. Мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг (в том числе в электронном виде).
3. Создание сводной публичной декларации.
4. Организация проведения оценки
регулирующего воздействия в отношении
нормативных правовых актов Администрации Сысертского городского округа.

1. Наличие соглашения о ТКМВ по муниципальным услугам, предоставление которых
предусмотрено на базе МФЦ.
2. Проведение мониторинга в отношении
всех муниципальных услуг.

13.3 Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства в Сысертском городском округе

Содействие развитию субъектов малого и
среднего предпринимательств.

1. Предоставление субъектам МСП
субсидий
2. Организация проведения семинаров для
субъектов.

Предоставление субсидий:
1) малым формам хозяйствования – 7
субъектам;
2) на иные цели – не менее 2 субъектам.
3) оказание информационной поддержки.
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13.4 Создание условий для рационального
использования и воспроизводства лесов и
лесных ресурсов в СГО

Создание условий для формирования и освоения городских лесов (лесных ресурсов).

Подготовка и оформление документации
по использованию лесов сфере лесного
хозяйства на землях разных категорий.

Проведение работ о сносу лесных, зеленых
насаждений с целью формирования улиц,
проездов.
Проведение межевых работ для формироваания городского парка г.Сысерть
Сосновый бор.

13.5 Создание условий для обеспечения жителей СГО услугами торговли, общественного
питания и бытового обслуживания

Развитие инфраструктуры потребительского рынка Сысертского городского округа

Ведение схемы нестационарных торговых
объектов.

Соблюдение норм законодательства в
сфере торговой деятельности.

Обеспечение доступности потребительских
товаров, услуг для населения.

Предоставление субсидий организациям
бытового обслуживания населения в части
обеспечения услугами банного комплекса.

Увеличение числа потребителей услуг
банного комплекса, являющихся льготными
категориями граждан на территории округа.

Создание информационной системы в
сфере закупок и развитие методического
сопровождения деятельности муниципальных заказчиков

Развитие системы закупок для муниципальных нужд СГО.

Увеличение доля заключенных контрактов
по результатам торгов и запросов котировок
от общего объема закупок.

13.6 Обеспечение эффективного использования
бюджетных средств

14.

Отдел по физической культуре и спорту, молодёжной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа

14.1 Принятие комплексных мер противодействия распространению вируса иммунодефицита человека (далее ВИЧ-инфекция),
туберкулеза, наркомании, алкоголизма,
токсикомании и других социально значимых
заболеваний на территории Сысертского
городского округа при соблюдении государственных гарантий, предусмотренных
законодательством РФ

1. Организация межведомственного
взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений и организаций
независимо от формы собственности для
решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции,
туберкулеза, наркомании, алкоголизма,
токсикомании и других социально значимых
заболеваний на территории Сысертского
городского округа;
2. обеспечение проведения профилактических и противоэпидемиологических
мероприятий на территории Сысертского
городского округа;
3. организация лабораторной диагностики и
оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным туберкулезом,
наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией
и другими социально значимыми заболеваниями.

1.Деятельность антинаркотической комиссии Сысертского городского округа
2. Проведение конкурсов, акций, массовых
мероприятий по противодействию распространения наркомании, алкоголизма и
токсикомании. Организация и проведение
ежегодной районной крупномасштабной
молодежной акции «НаркоСТОП».
3. Проведение конкурсов, акций, массовых
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других асоциальных
явлений, социально значимых заболеваний.
4. Деятельность межведомственной комиссии по противодействию распространения
ВИЧ-инфекции на территории Сысертского
городского округа

1. Снижение уровня распространенности
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании,
алкоголизма, токсикомании и других
социально значимых заболеваний на
территории Сысертского городского округа
на 30 процентов
2. Достижение уровня информирования
населения по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании,
алкоголизма, токсикомании и других социально значимых заболеваний

14.2 Обеспечение беспрепятственного доступа
(далее – доступность) к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) (далее – МГН) в
Сысертском городском округе.

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других МГН;
2. повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и
других МГН;
3. повышение доступности и качества
реабилитационных услуг, содействие
социальной интеграции инвалидов;
4. информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и
социальной интеграции инвалидов;
5. преодоление социальной разобщенности
в обществе и формирование позитивного
отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды

1. Содействие в обследовании объектов социальной инфраструктуры района с целью
объективной оценки состояния доступности,
выявление существующих ограничений и
барьеров для инвалидов и маломобильных
групп населения, паспортизации объектов,
разработки мер по поэтапному устранению
существующих ограничений барьеров
2. Оборудование элементами доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности
инвалидов;
2. доля доступных для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов;
3. доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта
доступности, среди общего количества
объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН.

14.3 Создание условий для успешной
социализации, эффективной самореализации, развития потенциала молодежи и
вовлечения ее в социально-экономическое
развитие Сысертского городского округа,
обеспечение развития и максимального
использования демографического, социального, экономического и гражданского
потенциала молодых жителей Сысертского
городского округа.

1. Создание и сохранение семейной среды
как среды личностного саморазвития
супругов, воспитания и развития детей,
повышение престижа социально благополучной семьи;
2. Формирование ценностной установки на
здоровый образ жизни;
3. Адекватная потребностям экономики профессиональная ориентация, развитие форм
трудоустройства молодежи, молодежного
предпринимательства;
4. Поддержка молодежных инициатив в
социально-экономической, общественно-политической и культурной сферах
жизни общества, в том числе развитие
научно-технического и инновационного
творчества молодежи;
5. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи;
6. Социализация и вовлечение в активную
общественную деятельность молодых
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

1) Проведение мероприятий, направленных
на профилактику дорожно-транспортного
травматизма среди молодежи
2) Деятельность молодежной биржи труда
Сысертского городского округа
3) Проведение мероприятий, направленных
на поддержку научно-технического развития
молодежи
4) Проведение мероприятий, направленных
на выявление и поддержку лидерских
качеств молодежи
5) Проведение мероприятий, направленных
на формирование у молодежи активной
гражданской позиции
6) Деятельность волонтерского отряда
Сысертского городского округа

1) Увеличение доли молодых граждан
в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих
информацию о возможностях включения в
общественную жизнь и применении потенциала; содействующую развитию навыков
самостоятельной жизнедеятельности;
2) Увеличение доли молодых граждан в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
программы по формированию ценностей
семейного образа жизни;
3) Увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний;
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14.4 Развитие системы патриотического воспитания граждан Сысертского городского округа,
формирование у граждан патриотического
сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей.

1) развитие инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно-государственных учреждений для организации
патриотического воспитания граждан на
территории Сысертского городского округа;
2) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан Сысертского
городского округа в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической,
военно-патриотической направленности;
3) развитие механизмов поддержки
деятельности учреждений и организаций,
реализующих инновационные программы
патриотического воспитания

1) Деятельность военно-патриотических и
спортивно-патриотических клубов Сысертского городского округа
2) Проведение мероприятий, конкурсов,
акций, посвященных государственным
праздникам и памятным датам
3) Проведение мероприятий, конкурсов,
акций, направленных на формирование
бережного отношения к природе и окружающей среде, любовь к Родине
4) Деятельность Координационного совета
по патриотическому воспитанию граждан
Сысертского городского округа

1) увеличение доли граждан, положительно
оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;
2) увеличение доли граждан, участвующих в
деятельности патриотических молодежных
объединений;
3) доля молодых граждан в возрасте от 14
до 30 лет,
участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности;
4) количество музеев патриотической
направленности (в образовательных учреждениях, предприятиях);
5) увеличение доли образовательных
учреждений, улучшивших условия организации патриотического воспитания;
6) доля выполненных мероприятий патриотического
воспитания от общего количества запланированных
мероприятий патриотического воспитания

14.5 Формирование условий для повышения
эффективности системы социальной
поддержки отдельных категорий граждан в
Сысертском городском округе, сохранение
достигнутого за последние годы уровня их
социальной безопасности.

1) выполнение обязательств по социальной
поддержке граждан Сысертского городского
округа;
2) повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций, расширение форм их участия в предоставлении
социальных услуг и реализации социальных
проектов, развитие волонтерства и добровольчества;
3) повышение качества жизни и создание
условий, обеспечивающих отдельным
категориям граждан, в том числе гражданам пожилого возраста, ветеранам,
инвалидов Великой Отечественной войны,
детям защитников Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной войны,
лицам, пострадавшим от радиационного
воздействия, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны на достойную жизнь,
активную деятельность, почет и уважение
в обществе.

1) Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в рамках реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»

1) доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности
граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и
обратившихся в соответствующие органы и
учреждения Сысертского городского округа;
2) количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих социально значимые мероприятия и
реализующих социально значимые проекты
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в рамках
бюджета Сысертского городского округа;
3) доля отдельных категорий граждан, в том
числе гражданам пожилого возраста, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, детей защитников Отечества, погибших
в годы Великой Отечественной войны, лиц,
пострадавших от радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны,
вовлеченных в проводимые мероприятия на
территории Сысертского городского округа.

14.6 Формирование толерантного сознания,
предупреждение экстремистской деятельности, гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений, в том
числе обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, основанного на
ценностях общегражданского патриотизма
и солидарности, через создание условий
для реализации этнокультурных и языковых
потребностей каждого и поддержание межнациональной стабильности в Сысертском
городском округе.

реализация в Сысертском городском
округе мер по формированию у населения
толерантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде
экстремизма, в том числе в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений;
содействие формированию и развитию
общероссийского гражданского патриотизма
и солидарности;
гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального
образования, развитие системы мер раннего учёта и предупреждения межэтнических
конфликтов;
4) содействие развитию общественных
инициатив, направленных на гармонизацию
межэтнических отношений, укрепление
позитивного этнического самосознания и
обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью.

1) Проведение мероприятий, направленных
на недопущение и пресечение возможных
экстремистских действий и групповых
нарушений общественного порядка в
ходе подготовки и проведения массовых
мероприятий
2) Ведение системы государственного и
муниципального мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов
3) Деятельность комиссии по профилактике
экстремизма на территории Сысертского
городского округа

1) число учащихся общеобразовательных
учреждений, вовлеченных в мероприятия
по формированию толерантного сознания
и поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, в том числе
в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Сысертского
городского округа;
2) число участников мероприятий по
формированию толерантного сознания и
поведения, обеспечивающих противодействие пропаганде экстремизма, в том числе
в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Сысертского
городского округа;
3) отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма, межнациональных
конфликтов на территории Сысертского
городского округа;
4) количество мероприятий и количество их
участников, направленных на гармонизацию
межэтнических отношений;
5) количество мероприятий и количество их
участников, направленных на формирование позитивного этнического самосознания
и конструктивное межэтническое взаимодействие в молодежной среде.

1) Выделение жилья для семьи специалистов:
- покупка квартир
- выделение мест в общежитии
- оплата снимаемых квартир при долевом
участии
- выплата компенсаций за оплату снимаемого жилья

Количество привлеченных квалифицированных кадров в Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» в результате
предоставления муниципальной поддержки.

14.7 Привлечение и закрепление на местах мо1. привлечение и закрепление на рабочих
лодых специалистов для работы в лечебно- местах специалистов для работы в учрежпрофилактических учреждениях округа
дениях здравоохранения округа за счет
создания эффективной системы мотивации
и стимулирования притока кадров;
2. стабилизация медицинских кадров;
3. решение кадровых вопросов по определенным медицинским специальностям.
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Ключевые цели

Задачи

14.8 Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли молодежной
и социальной политики в Сысертском
городском округе

15.

Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)

1) Обеспечение деятельности отдела по
Уровень выполнения целевых показателей
физической культуре и спорту, молодежной муниципальной программы
и социальной политике Администрации
Сысертского городского округа
2) Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности отдела,
реализации и популяризации мероприятий
программы

Отдел информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа»

15.1 Создание, совершенствование и сопровождение информационно-коммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде

16.

1) повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли молодежной
и социальной политики в Сысертском
городском округе;
2) обеспечение эффективного и качественного управления сферой молодежной и
социальной политики в Сысертском городском округе, муниципальными финансами и
использования муниципального имущества

Программные приоритетные мероприятия

1. Создание условий бесперебойной
работы сети Администрации Сысертского
городского округа;
2. Обеспечение «быстрого» и безопасного
доступа Администрации Сысертского городского округа в глобальную сеть Интернет;

Организация бесперебойной работы
серверного и сетевого оборудования, программное обеспечение, системы резервирования, локальный компьютеры, офисное
оборудование, средства антивирусной защиты, средства криптозащиты информации,
обеспечение бесперебойной работы узлов
единой сети передачи данных Правительства СО, организация функционирования
канала доступа в сеть Интернет.

Бесперебойная и эффективная работа
компьютерной и офисной техники,
устойчивая работа каналов связи в единой
сети, бесперебойная работа каналов
связи межведомственного электронного
взаимодействия.

Организация выполнения технических
3. Надлежащее исполнение Федерального
требований к сайтам органа местного
закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
самоуправления.
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» в Администрации Сысертского городского округа

Соответствие сайта Администрации СГО
требованиям закона.

4. Создание условий предоставления
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского
городского округа муниципальных услуг в
электронной форме с целью исполнения
Федерального закона от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Доля граждан, использующих механизм
получения муниципальных услуг Администрации Сысертского городского округа в
электронной форме.

Организация технических и программных
условий обеспечивающих предоставление
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Сысертского
городского округа муниципальных услуг
в электронном виде, через региональную
государственную информационную систему
«Портал государственных и муниципальных
услуг». Организация технических и программных условий повышения эффективности использования межведомственного
электронного взаимодействия Администрации Сысертского городского округа.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа

16.1 Обеспечение экономической основы для
Увеличение доходов бюджета Сысертского
городского округа от использования мунициосуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов пального имущества;
местного значения путем увеличения
доходов бюджета Сысертского городского
округа от использования муниципального
имущества и повышения эффективности
управления муниципальной собственностью

1. Передача объектов муниципальной
собственности в аренду. В 2017 году планируется передавать в аренду:
- нежилые здания, помещения, сооружения,
находящиеся в казне муниципального
образования;
- имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного
управления.
2. Приватизация муниципального имущества. Приватизация муниципального
имущества будет осуществляться путем:
- организации и проведения торгов по
продаже объектов муниципальной собственности, включенных в Прогнозный план
приватизации, ежегодно утверждаемый
Думой Сысертского городского округа;
- реализации преимущественного права
арендаторов на приобретение арендуемого
имущества в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В Прогнозный план приватизации на 2017
год включено 16 объектов недвижимого
имущества.
3. Передача земельных участков в аренду:
а) проведение работ по заключению договоров аренды по вновь поступающим заявкам
на земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена,
и земельные участки, являющиеся объектами муниципальной собственности,

Получение доходов от использования
и отчуждения объектов муниципальной
собственности в размере не менее 30 000
000 руб.
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Программные приоритетные мероприятия
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Результат реализации (ежегодный индикатор достижения целей)

б) проведение торгов по передаче в аренду.
В 2017 году планируется проведение аукционов по передаче в аренду земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство, строительство объектов производственного назначения, объектов торговли и т.п.
4. Передача земельных участков в собственность:
а) проведение работы по передаче земельных участков в собственность по вновь
поступающим заявкам на земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельные участки, являющиеся объектами муниципальной собственности;
б) проведение работы по предоставлению
земельных участков льготным категориям
граждан в соответствии с Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
и Положением о реализации права граждан
на однократное бесплатное предоставление
в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства».
Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления земельного
участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для индивидуального жилищного строительства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

1. Выявление и оформление в муниципальную собственность Сысертского городского
округа бесхозяйных объектов.
Планируется проведение работ:
- по оформлению инвентаризационно-технической документации на бесхозяйные
объекты – тепловые и электрические сети,
сети водоснабжения и водоотведения, газовые сети, нежилые здания и помещения,
дороги общего пользования; регистрация
права муниципальной собственности: в
2016 году – 32 объекта, в 2017 и последующих годах – 40 объектов.
- выявление и оформление в собственность
Сысертского городского округа выморочного имущества.
2. Осуществление муниципального
контроля за использованием земель
расположенных в границах муниципального
образования, в соответствии с действующим законодательством.
Планируется проведение работы в рамках
проведения земельного контроля, направленной на самозащиту гражданских прав и
иных законных интересов муниципального
образования, нарушенных гражданами или
юридическими лицами самовольным занятием земельных участков на территории
муниципального образования.
Основные направления муниципального
земельного контроля:
- контроль выполнения требований земельного законодательства о недопущении
самовольного занятия земельных участков,
использования земельных участков без
оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов;
- контроль выполнения требований земельного законодательства об использовании
земель по целевому назначению и разрешенному использованию

1. Передача выявленных и оформленных в
муниципальную собственность бесхозных
объектов на обслуживание в обслуживающие организации в муниципальные
унитарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства позволит создать более
комфортные условия проживания для
населения, своевременное обслуживание
коммуникаций и поддержание их в пригодном для эксплуатации состоянии, а так же в
оперативное управление территориальным
органам Администрации Сысертского
городского округа.
2. Одним из направлений муниципального
земельного контроля является контроль
выполнения требований земельного
законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков,
использования земельных участков без
оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов.
В целях выявления указанных нарушений
проводятся обследования земельных участков. В 2017 году планируется составить – 1
акт обследования земельных участков.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 08
мая 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, город Сысерть, участок примыкает с юго-западной стороны к земельному
участку, расположенному по улице Тимирязева, 64.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 446 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.04.2017 г. № 861
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 09.04.2015 Г. № 1013 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, НА
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
В связи с принятием постановления Администрации Сысертского городского округа от
04.04.2017 г. № 832 «Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Сысертского городского округа с 01 февраля 2017 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 09.04.2015 г. № 1013
«Об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Сысертского городского округа» признать
утратившим силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка.
Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского округа по почте
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации
Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 08
мая 2017 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, село Кадниково, участок примыкает с северо-западной стороны к земельному участку, расположенному по улице Карла Маркса, 124.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 501 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Организатор аукциона – Администрация Сысертского городского округа объявляет
о проведении аукциона по продаже права заключения договоров аренды земельных участков.
Форма аукциона – аукцион по продаже права заключения договоров аренды земельных
участков, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
Уполномоченный орган, принявший решение о проведении аукциона – Глава Сысертского городского округа (постановление Администрации Сысертского городского округа
от 07.02.2017 года № 277 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской области»)
Дата, место и время проведения аукциона (подведения итогов): 17 мая 2017 г. в 14.00
часов в 19 каб. Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
- Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
- Договоры аренды земельных участков заключаются не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится непосредственно с личным участием лиц, признанных организатором
аукциона участниками аукциона или их представителей
Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной в извещении о проведении аукциона форме с момента публикации извещения до 17.00 часов 12 мая 2017 года по
адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 51, с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов
(перерыв с 12-00 до 13-00).
- Заявки подаются отдельно на каждый лот.
- Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после заключения договора о задатке. Документом, подтверждающим внесение задатка является платежное поручение
или квитанция об оплате с отметкой банка об исполнении. Возврат задатка осуществляется
в соответствии с действующим законодательством и договором о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: Уральский
Банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 668501001, Финансовое
управление Администрации Сысертского городского округа (Администрация Сысертского
городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с № 40302810216545000057, корр.счет:
№ 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на аукционе земельного участка (указать адрес участка).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее время по предварительному согласованию с организатором аукциона.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) документы, подтверждающие внесение задатка
для граждан:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
для юридических лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 13-00 часов 16 мая
2017 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35.
Определение участников аукциона осуществляется без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства для лота № 1:
Предельный класс опасности – I; минимальный отступ строящихся объектов капитального строительства от границ соседних участков – 3 метра, расстояние от фасадных границ
земельного участка, которое определяется линией градостроительного регулирования – 5
метров; максимальный коэффициент застройки земельного участка – 70 %; максимальное
количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства для лота № 2:
Предельный класс опасности – III; минимальный отступ строящихся объектов капитального строительства от границ соседних участков – 3 метра, расстояние от фасадных границ
земельного участка, которое определяется линией градостроительного регулирования – 5
метров; максимальный коэффициент застройки земельного участка – 60 %; максимальное
количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка – 5.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- о возможности технологического присоединения для электроснабжения с подключаемой
мощностью 15 кВт по третьей категории надежности по уровню напряжения 0,4 кВ – возможно
от существующих сетей. Для присоединения, согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г № 861, необходимо
подать заявку и заключить договор технологического присоединения к электрическим сетям
в открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Урала»;
- о технической возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, канализования, организации сбора ТБО:
для лота № 1 – имеется возможность присоединения к существующим сетям водоотведения с максимальной нагрузкой в возможных точках подключения 300 кубических метров
в сутки; теплоснабжение и водоснабжение – автономные; техническая возможность транспортирования отходов 4 класса опасности в объеме 9 кубических метров в месяц имеется.
для лота № 2 – для присоединения к сетям водоснабжения требуется прокладка нового
водовода (300 м) от скважины, расположенной по улице Садовая; для присоединения к канализационному коллектору необходимо смонтировать канализационную сеть (100 м) до камеры
гашения напора; вывоз ТБО осуществляется из контейнеров.
Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201006:93
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, примерно в 120 метрах на восток от ориентира гараж, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: улица Лесная, 3
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: под объект промышленности (строительство производственной базы)
Площадь земельного участка: 11057 кв.м (граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (49 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 132 684 (сто тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля
00 копеек
Шаг аукциона: 3 900,00 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 26 536 (двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:4201003:1087
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 197
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Под объект торговли
Площадь земельного участка: 2124 кв.м (граница земельного участка установлена в соответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (49 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 42 480 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек
Размер задатка: 8 496 (восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек
Приложение № 1.
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:
Администрация Сысертского городского округа
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже права заключения договоров аренды земельных участков
«___»___________ 20__ г.
г. Сысерть
_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
_______________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество
_______________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договоров аренды
земельных участков ____________________________________________________, обязуюсь:
(№ лота, кадастровый номер земельного участка)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,
опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru (извещение № ___ от ___ 201__
г) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа
«Вестник Сысертского городского округа» № ___ от ___ 201__ г, а также порядок проведения
открытого аукциона, установленный действующим законодательством;
2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок,
определенный договором аренды.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении
о проведении аукциона, и опись документов, которая составлена в двух экземплярах.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________________________
«___»___________ 20__ г.
М.П.
Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. за № . ____________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_______________________________________________________________________________

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________
г. Сысерть

Приложение № 2.

__________ 20___ г.

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского
округа __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны и _____________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой
стороны, и вместе именуемые Стороны, в соответствии с ________ заключили настоящий
договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:
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2.1. Срок аренды Участка: ___ лет со дня заключения настоящего Договора
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с момента подписания
Договора
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные
в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в установленном порядке.
2.4. Договор прекращает действие по истечении срока действия Договора.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Расчет арендной платы производится Арендодателем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством и оформляется в виде приложения к настоящему
Договору, являясь его неотъемлемой частью, при этом согласование расчета с Арендатором
не требуется.
3.2. Арендная плата исчисляется с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка в аренду.
3.3. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором,
в случае изменения законодательства Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих исчисление арендной платы
(при изменении базовых размеров арендной платы и коэффициентов к ним, ставки земельного налога, порядка исчисления арендной платы, изменения разрешенного использования
и т.д.) в установленном порядке, без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений и дополнений в договор, со дня введения соответствующих изменений
в нормативные правовые акты, в соответствии с новым расчетом.
В случае подготовки нового расчета арендной платы Арендатор обязан оплачивать арендную плату по расчету, имеющему более позднюю дату составления, при этом направленный
(выданный на руки) Арендатору первичный расчет и предыдущие перерасчеты аннулируются
(считаются недействительными)
Арендная плата вносится в сроки, указанные в расчете арендной платы.
3.4. Расчет арендной платы подписывается Арендодателем и направляется Арендатору
по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре.
По желанию Арендатора расчет арендной платы может быть выдан ему или уполномоченному им лицу (представителю) при наличии надлежащим образом оформленной доверенности на руки, что подтверждается подписью Арендатора (его представителя) в журнале выдачи
расчетов арендной платы
Неполучение Арендатором расчета арендной платы на очередной год не является основанием для освобождения его от уплаты арендной платы, в этом случае арендная плата
уплачивается Арендатором в размере, указанном в расчете арендной платы за предыдущий
год. При этом Арендатор обязан не позднее 10 февраля очередного года обратиться к Арендодателю для выдачи ему расчета арендной платы на очередной год
3.5. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором,
начисляются пени в размере 0,1% в день с просроченной суммы за каждый день просрочки.
3.6. Отказ Арендатора от внесения арендной платы, либо не внесение им арендной платы
в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение двух месяцев является основанием для расторжения настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного
в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осуществления
надзора за выполнением Арендатором условий договора.
4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества
Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора
и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору,
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласованию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в действующее законодательство РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем подписания Договора (согласно Приложения).
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов
счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.2.4. Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора
в форме уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета.
1.1.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит
ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям Договора.
1.1.6. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.1.7. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АРЕНДАТОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
из земель – _________ (далее – Участок) с кадастровым номером _________, находящийся
по адресу: ________, площадью – ______ кв.м, с целевым использованием – ____________.
1.2. На участке имеются:
2. СРОК ДОГОВОРА

5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории населенного
пункта.
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5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить
уведомление об этом Арендодателю.
5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель;
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников на основании постановления Администрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения ущерба
экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2012
года № 2269 (редакции от 15.07.2013 года) «Об утверждении Порядка создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского
городского округа».
5.1.6. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
5.1.7. Своевременно вносить арендную плату за Участок;
5.1.8. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки,
включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества
земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;
5.1.9. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля
свободный доступ на Участок;
5.1.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли;
5.1.11. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора
и все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение
Договора оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным судом в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной
юридической силы. Один экземпляр хранится в Комитете, другой – у Арендатора, третий – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Арендатор:
8.ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

Арендатор:

__________________________

______________________________
Приложение
к договору аренды земельного участка
№ ___ от _______

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка
г. Сысерть
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора о передаче земельного
участка в аренду составили настоящий акт о том, что Арендодатель пере-

дал, а Арендатор принял в аренду земельный участок из категории земель –
________, с кадастровым номером – _________, находящийся по адресу –
___________, площадью – _____ кв.м, с целевым использованием – _____.
Участок передается в соответствии с кадастровым паспортом земельного
участка.
Фактическая передача Участка состоялась с _____ 20____ г.
Арендодатель:

Арендатор:

__________________________

______________________________
Приложение № 3.

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
город Сысерть

_________ 20___ г.

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского
городского округа Карамышева Александра Геннадьевича, именуемая далее
«Продавец», и _______, действующий (ая) на основании ________, именуемый
далее «Претендент», заключили настоящий договор о задатке, именуемый далее «Договор», о нижеследующем
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является внесение Претендентом задатка (далее – Задаток) для участия в открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка (ненужное зачеркнуть), расположенного по адресу: _____________________, с кадастровым номером
_________.
1.2. Задаток установлен в размере 20 процентов начальной цены, указанной
в информационном сообщении о проведении аукциона, и составляет: _______
рублей
2. Внесение Задатка
2.1. Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных
средств на счет Продавца: наименование банка получателя: Уральский Банк
ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 668501001,
Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (Администрация Сысертского городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с
№ 40302810516545000003 (Свердловское отделение № 7003 Сбербанка России), корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: оплата задатка за участие в аукционе (№ лота___ и адрес земельного
участка).
2.2. Документом, подтверждающим поступление Задатка на счет Продавца,
является выписка из счета, которую Продавец обязан представить в комиссию
по проведению открытого аукциона до момента признания Претендента участником аукциона.
3. Возврат Задатка
3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в открытом аукционе;
- не признан победителем открытого аукциона;
- отзывают заявку в установленный срок.
3.2. Задаток возвращается Претендентам в течение 3 рабочих дней.
3.3. Возврат Задатка осуществляется перечислением денежных средств на
счет Претендента: _____
3.4. Задаток, внесенный Победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества или арендной платы.
4. Подписи сторон
Продавец:
Администрация
Сысертского городского округа

Претендент:

_____________________________

____________________________
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