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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.02.2019 №220 

О СОЗДАНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-
ОЗ «О защите населения и территорий   от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области», статьей 6 Устава Сысертского 
городского округа, в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчи-
вого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего полово-
дья и дождевых паводков на территории Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию Сысертского городского округа.
2. Утвердить:
1) состав противопаводковой комиссии Сысертского городского округа (при-

лагается);
2) план ежегодных мероприятий по организации безаварийного пропуска па-

водковых вод на территории Сысертского городского округа в весенний период 
(прилагается).

3. Обязать глав сельских администраций Сысертского городского округа еже-
годно осуществлять следующие мероприятия:

1) до 01 марта образовать противопаводковые комиссии;
2) разработать конкретные мероприятия по безаварийному пропуску полово-

дья, направив их на охрану производственных и жилых зданий, сооружений, мо-
стов, линий электропередач и связи, обеспечения нормального функционирования 
объектов жизнеобеспечения и безопасности людей;

3) провести среди населения разъяснительную работу по мерам безопасности 
в связи с паводком, обратив особое внимание населения и дорожно-эксплуата-
ционных организаций на своевременную очистку дорожных и уличных канав от 
мусора, льда, прочистке дренажных  труб, водостоков;

4) принять меры по предотвращению загрязнения водных объектов  во время  
весеннего половодья;

5) о начале и ходе сработки водохранилищ, о складывающейся обстановке, 
о фактическом состоянии дел с пропуском вод информировать районную межве-
домственную противопаводковую комиссию. Не допускать      не согласованного 
сброса воды.

4. Ежегодно руководителям предприятий, эксплуатирующих гидротехнические 
сооружения:

1) осуществить обследование технического состояния гидротехнических со-
оружений, обратив внимание на работоспособность механизмов, затворов и устра-
нить имеющиеся неисправности до начала весеннего паводка. Акты обследования 
представить в  противопаводковую комиссию до 10 апреля;

2) предусмотреть своевременное освобождение и расчистку от снега, льда и 
мусора водосбросов, водопропускных труб и каналов, мостовых опор;

3) в целях предупреждения подтопления территорий и разрушения мостовых 
сооружений предусмотреть, при необходимости, обработку мостов взрывным и 
(или) механическим способом;

4) в период паводка с 26 марта по 30 июня организовать на гидротехнических 
сооружениях круглосуточное дежурство ответственных лиц;

5) в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов по Свердловской об-
ласти  Нижне-Обского бассейнового водного управления и при согласовании с от-
ветственным за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 
половодья и дождевых паводков на паводкоопасном направлении     № 6 (бассей-
ны рек Исеть - Сысерть), назначенным соответствующим распоряжением Прави-
тельства Свердловской области, обеспечить сработку водохранилищ; 

6) организациям, выполняющим работы по содержанию мостов, на время по-
ловодья установить дежурство инженерно-технических работников и бригад;

7) с 26 марта по 30 июня организовать ежесуточную отправку донесений о 
паводковой обстановке, текущем и критических уровнях (объемах) воды в адрес 
Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Сысертского городского округа» к  08 часам и 16 часам  по местному времени.

5. Ответственность за сохранность сооружений, построек, мостов, плотин, до-
рог и другого имущества в период пропуска паводковых вод возложить на руково-
дителей предприятий и паводковые комиссии сельских администраций.

6. Рекомендовать руководителю Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная 
больница» провести подготовительные мероприятия для оказания медицинской 
помощи пострадавшим  в период весеннего половодья. 

7. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- 
диспетчерская служба Сысертского городского округа» определить порядок 
оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 
связанной с подтоплением жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения, 
с 26 марта по 30 июня обеспечить ежесуточную отправку донесений  о паводковой 
обстановке оперативному дежурному государственного  казенного учреждения 
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на  
чрезвычайные ситуации в Свердловской области».

8. Постановление Главы Сысертского городского округа от 14.02.2018   №  
44 «О создании районной межведомственной противопаводковой комиссии  и о 
мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2018 году на территории 
Сысертского  городского округа» признать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить  за Главой 
Сысертского городского округа Нисковских Д.А. 

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев
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Сысертского городского округа.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от  08.02.2019  № 211 «Об утверждении Положения, Р
егламента и состава антитеррористической комиссии 

в Сысертском городском округе»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Антитеррористическая комиссия в Сысертском городском округе (далее - Ко-
миссия) является органом, образованным в целях организации деятельности  по 
реализации полномочий органов местного самоуправления Сысертского город-
ского округа (далее – муниципальное образование), в области противодействия 
терроризму, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в границах (на территории) Сы-
сертского городского округа.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями На-
ционального антитеррористического комитета, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
и решениями антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее - 
АТК), а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Сысертско-

го городского округа с подразделениями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, а также общественными объединениями и иными органи-
зациями, оказывающими содействие по профилактике терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории Сысертского го-
родского округа;

2) участие в реализации на территории Сысертского городского округа госу-
дарственной политики в области противодействия терроризму, а также подготовка 
предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области в указанной сфере деятельности;

3) изучение результатов мониторинга политических, социально-экономических 
и иных процессов в Сысертском городском округе, оказывающих влияние на ситуа-
цию в области противодействия терроризму, и систематическое информирование 
по данным вопросам Комиссии.

4. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
1) организация разработки и реализации муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений;

2) обеспечение проведения информационно-пропагандистских мероприятий 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также   по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) координация исполнения мероприятий по профилактике терроризма, а так-
же по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории 
Сысертского городского округа, в которых участвуют органы местного самоуправ-
ления;

4) разработка мер по повышению уровня антитеррористической защищенности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.02.2019 №211 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТА И СОСТАВА 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.02.2019 № 193 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.01.2007 № 80 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРИРОДНЫЙ 
И СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ 
И ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВАМ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», рассмотрев протест Сысертского 
межрайонного прокурора от 31.01.2019 № 02-04-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Главы Сысертского городского 
округа от 25.01.2007 № 80 «Об утверждении предельных розничных цен на при-
родный и сжиженный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным коо-
перативам на территории Сысертского городского округа».  

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

И.о. Главы Сысертского городского округа             С.О. Воробьев

Руководствуясь Федеральными законами от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ   «О 
противодействию терроризму» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указами Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму» и от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополни-
тельных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», 
Положением об антитеррористической комиссии  в субъекте Российской Федера-
ции, утвержденным председателем Национального  антитеррористического коми-
тета 17.06.2016 № 6, решением Антитеррористической комиссии в Свердловской 
области от 20.09.2018 № 1   «О формировании антитеррористических комиссий в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти», Уставом Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Положение об антитеррористической комиссии в Сысертском городском 

округе (прилагается);
2) Регламент антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе  

(прилагается);
3) состав антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе (при-

лагается).
2. Назначить ответственным за организацию и материально-техническое обе-

спечение деятельности антитеррористической комиссии в Сысертском городском 
округе главного специалиста Администрации Сысертского городского округа Туры-
гина А.В.

3. Постановление Главы Сысертского городского округа от 22.12.2017    № 140 
«О создании антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, мини-
мизации и ликвидации последствий его проявления  на территории Сысертского 
городского округа» признать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой 
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1) организует деятельность Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии;
3) осуществляет от имени Комиссии взаимодействие с аппаратом АТК, под-

разделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления Сысерт-
ского городского округа, общественными объединениями и организациями;

4) утверждает планы работы и отчеты Комиссии;
5) создает временные рабочие группы для подготовки материалов  к заседаниям 

Комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений Комиссии.
12. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет один 

из заместителей председателя Комиссии по решению председателя Комиссии.
13. Секретарь комиссии:
1) организует работу аппарата Комиссии;
2) разрабатывает проекты планов работы Комиссии и готовит отчеты о резуль-

татах деятельности Комиссии;
3) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;
4) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии;
5) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информа-

ции, подготовке информационных материалов об общественно- политических, 
социально-экономических и иных процессах в границах           (на территории) Сы-
сертского городского округа, оказывающих влияние  на развитие ситуации в сфере 
профилактики терроризма;

6) обеспечивает взаимодействие Комиссии с АТК и ее аппаратом;
7) обеспечивает деятельность рабочих органов, создаваемых при Комиссии;
8) организует и ведет делопроизводство Комиссии.
14. Члены Комиссии обязаны:
1) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комис-

сии в соответствии с решениями Комиссии, председателя Комиссии или по пред-
ложениям членов Комиссии, утвержденным протокольным решением;

2) организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение реше-
ний Комиссии;

3) выполнять требования правовых актов, регламентирующих деятельность 
Комиссии;

4) определять в пределах компетенции в органе (организации), представите-
лем которого он является, должностное лицо или подразделение, ответственное 
за организацию взаимодействия указанного органа (организации) с Комиссией и ее 
аппаратом (секретарем).

15. Члены Комиссии имеют право:
1) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведе-
ния голосования по данным вопросам;

2) знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно ка-
сающимися ее деятельности;

3) взаимодействовать с руководителем аппарата Комиссии (секретарем);
4) привлекать по согласованию с председателем Комиссии   в установленном 

порядке сотрудников и специалистов подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью 
Комиссии, по согласованию с их руководителями;

5) излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме 
особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии и 
прилагается к его решению.

16. Комиссия имеет бланк на основе углового варианта расположения рекви-
зитов (приложение № 1 к настоящему Положению) и бланк на основе продольного 
варианта расположения реквизитов (приложение № 2  к  настоящему Положению).

Приложение № 1 
к Положению об антитеррористической комиссии в Сысертском городском 

округе

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления;

5) разработка предложений исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области по вопросам участия органов местного самоуправления  в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений;

6) осуществление других мероприятий, необходимых для организации взаи-
модействия органов местного самоуправления с подразделениями (представите-
лями) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений в границах (на территории) Сысертского городского округа.

5. Комиссия в пределах своей компетенции и в установленном порядке имеет 
право:

1) принимать решения, касающиеся организации и совершенствования взаи-
модействия органов местного самоуправления Сысертского городского округа с 
подразделениями (представителями) территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области по профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их 
исполнением;

2) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию  от под-
разделений (представителей) территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
организаций (независимо от форм собственности) и должностных лиц;

3) создавать рабочие органы (рабочие группы) для изучения вопросов, касаю-
щихся профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, а также для подготовки проектов соответствующих решений Ко-
миссии;

4) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специали-
стов подразделений территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления, а также представителей организаций 
и общественных объединений по согласованию  с их руководителями;

5) вносить предложения по вопросам, требующим решения Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Национального анти-
террористического комитета, Губернатора Свердловской области и АТК.

6. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативной группой в 
Сысертском городском округе, сформированной для осуществления первооче-
редных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих не-
посредственную угрозу его совершения, на территории Сысертского городского 
округа.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе  в соответ-
ствии с регламентом, утвержденным муниципальным правовым актом. Заседания 
Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, по 
решению председателя Комиссии, могут проводиться внеочередные заседания.

Решение Комиссии принимаются путем голосования на заседаниях Комиссии 
и оформляются протоколом.

8. Комиссия информирует АТК по итогам своей деятельности в сроки и в фор-
ме, определяемые аппаратом АТК.

9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии организуется Главой Сысертского городского округа путем назначения 
должностного лица, ответственного за эту работу.

10. В комиссию входит председатель Комиссии, 2 заместителя председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

Персональный состав Комиссии определяется председателем Комиссии и ут-
верждается муниципальным правовым актом.

Председателем Комиссии по должности является высшее должностное лицо 
Сысертского городского округа.

Заместителями председателя Комиссии по должности являются:
- руководитель территориального подразделения ГУ МВД России  по Свердлов-

ской области;
- заместитель главы Сысертского городского округа.
11. Председатель Комиссии:
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Комиссии (далее - План) на текущий год.
4. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки 

в области профилактики терроризма в границах (на территории) Сысертского го-
родского округа, а также с учетом рекомендаций АТК                по планированию 
деятельности Комиссии, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается 
председателем Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии 
не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председате-
ля Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики террориз-
ма в границах (на территории) Сысертского городского округа могут проводиться 
совместные заседания Комиссии с участием членов оперативной группы в Сы-
сертском городском округе, сформированной для осуществления первоочередных 
мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосред-
ственную угрозу его совершения, на территории Сысертского городского округа.

7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в письменной фор-
ме председателю Комиссии не позднее, чем за два месяца до начала планируемо-
го периода либо в сроки, определенные председателем Комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны со-
держать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмо-
трения на заседании Комиссии;

б) форму и содержание предлагаемого решения;
в) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
г) перечень соисполнителей;
д) срок рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае если в проект плана работы Комиссии для рассмотрения предла-

гается включить вопрос, решение которого не относится к компетенции органа 
его предлагающего, инициатору необходимо провести процедуру согласования 
предложения с государственным органом, к компетенции которого он относится. 
Указанные предложения могут направляться председателем Комиссии для допол-
нительной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие 
материалы по внесенным предложениям должны быть представлены секретарю 
Комиссии не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не оговорено 
сопроводительным документом.

8. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется 
проект плана работы Комиссии, который, по согласованию  с председателем Ко-
миссии, выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Ко-
миссии текущего года.

9. Утвержденный план работы Комиссии рассылается секретарем Комиссии 
членам Комиссии для исполнения и в аппарат АТК для организации оценки и вне-
сения изменений при необходимости.

10. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии принимается 
председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена 
Комиссии, ответственного за подготовку обсуждаемого вопроса.

11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) 
вопросов осуществляется по решению комиссии или решению председателя Ко-
миссии.

3. Порядок подготовки заседаний Комиссии

12. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления или должностные лица, 
на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотре-
ния на заседаниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество и 
своевременность представления материалов.

13. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь 
представителям подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления Сысертского городского окру-
га и организаций, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготов-
ки к очередному заседанию и согласовывается секретарем Комиссии с председа-
телем Комиссии. Повестка дня заседания Комиссии утверждается непосредствен-

14 февраля 2019 года №5 (595)

 

 

Антитеррористическая комиссия 
в Сысертском  

городском округе  

 

ул. Ленина, 35 
г. Сысерть Свердловской области, 624022 

 

Форма бланка на основе углового варианта расположения реквизитов

Приложение № 2 
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округе

Антитеррористическая комиссия в Сысертском городском округе
ул. Ленина, 35, г. Сысерть Свердловской области, 624022

Форма бланка на основе продольного варианта расположения реквизи-
тов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 08.02.2019  № 211 «Об утверждении Положения, 
Регламента и состава антитеррористической комиссии 

в Сысертском городском округе»

РЕГЛАМЕНТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятель-
ности антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе (далее 
- Комиссия) по реализации еe задач, закреплeнных в Положении  об антитеррори-
стической комиссии в Сысертском городском округе (далее - Положение), норма-
тивных правовых актах Российской Федерации и Свердловской области.

2. Основные направления деятельности Комиссии изложены  в Положении о 
Комиссии, утвержденном муниципальным правовым актом.

2. Планирование и организация работы Комиссии

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
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но на заседании решением Комиссии.
15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решени-

ем председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа 
членов Комиссии, представителей заинтересованных подразделений территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления и организаций, секретаря Комиссии, а также соответствующих экспер-
тов (по согласованию).

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются секретарю Комиссии, не 
позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания Комиссии и включают в себя:

а) информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
б) тезисы выступлений основного докладчика и содокладчиков;
в) проект решения Комиссии по рассматриваемому вопросу с указанием ис-

полнителей пунктов решения Комиссии и сроками их исполнения;
г) материалы согласования проекта решения Комиссии  с заинтересованными 

органами;
д) особые мнения по представленному проекту решения Комиссии, если тако-

вые имеются.
17. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
18. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регла-

ментом срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос 
может быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения        на другом 
заседании по решению председателя Комиссии. 

19. Повестка предстоящего заседания, проект протокола заседания Комиссии с 
соответствующими материалами докладывается секретарем Комиссии председа-
телю Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.

20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект про-
токола заседания Комиссии и соответствующие материалы рассылаются членам 
Комиссии и участникам заседания не позднее, чем за 7 дней до даты проведения 
заседания.

21. Члены Комиссии и участники заседания, которым направлены повестка за-
седания, проект протокола заседания Комиссии и соответствующие материалы, 
при наличии замечаний и предложений, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты 
проведения заседания представляют в письменной форме секретарю Комиссии.

22. В случае если для реализации решений Комиссии требуется издание муни-
ципального правового акта, одновременно с подготовкой материалов  к заседанию 
Комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, разрабатываются и со-
гласовываются в установленном порядке соответствующие проекты муниципаль-
ных правовых актов. При необходимости готовится соответствующее финансово-
экономическое обоснование.

23. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседа-
ния Комиссии, информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных  на заседание 
Комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.

24. Члены Комиссии, не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания 
Комиссии, информируют председателя Комиссии о своем участии или причинах 
отсутствия на заседании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважитель-
ным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывается секретарем пред-
седателю Комиссии.

25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразде-
лений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления, а также иных органов и организаций, имеющие непосред-
ственное отношение к рассматриваемому вопросу.

26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секрета-
рем Комиссии на основе предложений органов и организаций, ответственных за 
подготовку рассматриваемых вопросов, и докладывается председателю Комиссии 
заблаговременно вместе с пакетом документов  к заседанию.

 
4. Порядок проведения заседаний Комиссии

27. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его по-
ручению, секретарем Комиссии.

28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются се-
кретарем Комиссии.

29. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комис-
сии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании Комис-
сии, он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, и со-
гласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании (с 
правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности.

30. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматри-
ваемых на заседании Комиссии вопросов.

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.

32. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, 
по его поручению лица, его замещающего.

33. Председатель Комиссии:
1) ведет заседание Комиссии;
2) организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
3) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашен-

ным лицам;
4) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
5) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Ко-

миссии и приглашенными лицами;
6) участвуя в голосовании, голосует последним.
34. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки дня выступают 

члены Комиссии, приглашенные лица либо, по согласованию  с председателем 
Комиссии, в отдельных случаях лица, уполномоченные членами Комиссии.

35. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке  к заседанию 
Комиссии, и утверждается непосредственно на заседании Комиссии.

36. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член 
Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, вправе      на за-
седании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести до сведе-
ния членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания 
Комиссии. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к про-
токолу заседания Комиссии.

37. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

38. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в 
протокол.

39. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения от-
дельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания Комиссии, стено-
графирование, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются 
с соблюдением установленных правил работы и с секретными документами и ре-
жима секретности.

40. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 
вручаются членам Комиссии, имеющим соответствующую форму допуска к све-
дениям, составляющим государственную тайну, под роспись в реестре во время 
регистрации перед заседанием Комиссии и подлежат возврату по окончании за-
седания Комиссии.

41. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение 
кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии органи-
зуются в порядке, определяемом председателем Комиссии или, по его поручению, 
секретарем Комиссии.

42. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется сте-
нографическая запись и аудиозапись заседания Комиссии.

43. Участникам заседания Комиссии и приглашенным лицам не разрешается 
приносить на заседание Комиссии кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписы-
вающие устройства, а также средства связи. 

5. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

44. Решения Комиссии оформляется протоколом, который  в десятидневный 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Зако-
ном Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Сверд-
ловской области в государственно-частном партнерстве», в целях исполнения 
обязательств по выплате бюджетных обязательств в концессионных соглашениях, 
заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Сысертский 
городской округ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок выплаты бюджетных обязательств в концессионных согла-
шениях, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Сы-
сертский городской округ (прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа  
(Е.П. Челнокова) предоставлять выплаты бюджетных обязательств по концес-
сионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым 
выступает Сысертский городской округ,  в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
Воробьева С.О.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

Глава Сысертского городского округа Д.А.Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа   

от 13.02.2019  №  235
«Об утверждении порядка выплаты бюджетных обязательств в концес-

сионных соглашениях, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концендентом по 

которым выступает Сысертский городской округ»

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОД-
НОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ТАКИХ 
СИСТЕМ, КОНЦЕНДЕНТОМ ПО КОТОРЫМ ВЫСТУПАЕТ СЫСЕРТСКИЙ ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ

1. Настоящий порядок выплаты бюджетных обязательств в концессионных со-
глашениях, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, отдельных таких систем, концендентом по которым выступает Сысертский 
городской округ (далее – Порядок) определяет условия выплаты Платы Концеден-
та в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

2. Плата Концедента – размер расходов, финансируемых за счет средств Кон-
цедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.

3. Выплата Платы Концедента осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в форме субсидий Концессионеру, в соответ-
ствии с действующим законодательством, и предоставляется в целях финансового 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.02.2019 № 235 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ                         
В КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪ-
ЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ, КОНЦЕНДЕНТОМ ПО КОТО-
РЫМ ВЫСТУПАЕТ СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

срок после даты проведения заседания Комиссии готовится секретарем Комиссии 
и подписывается председателем Комиссии.

45. В протоколе указываются: фамилии и инициалы лица, проводящего засе-
дание Комиссии, и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных 
лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания Комиссии, принятые решения.

46. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на заседании 
Комиссии материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в прото-
коле заседания Комиссии отражается соответствующее поручение членам Комис-
сии. Если срок доработки специально  не оговаривается, то она осуществляется в 
срок до 10 дней.

47. Протоколы (выписки из протокола) заседаний Комиссии направляются секре-
тарем Комиссии в трехдневный срок в подразделения территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области и органы местного самоуправления, в части, их 
касающейся, а также доводятся до сведения общественных объединений, организа-
ций и граждан путем опубликования на официальном сайте Сысертского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

48. Контроль за исполнением поручений (рекомендаций), содержащихся   в 
протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

49. Секретарь Комиссии ежеквартально информирует председателя Комиссии 
о результатах исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии, а так-
же о несвоевременном исполнении поручений.

Основанием снятия поручения с контроля является решение председателя Ко-
миссии, о чем секретарь Комиссии информирует исполнителей.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 08.02.2019  № 211 «Об утверждении Положения, 
Регламента и состава антитеррористической комиссии 

в Сысертском городском округе»

СОСТАВ
антитеррористической комиссии в Сысертском городском округе

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, пред-
седатель комиссии.

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель главы Администрации Сы-
сертского городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии. 

Узянов Евгений Викторович - начальник межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Сысертский», заместитель председателя комиссии. 

Воробьев Сергей Олегович - первый заместитель главы Администрации Сы-
сертского городского округа, секретарь комиссии.

Турыгин Александр Вадимович - главный специалист Администрации Сысерт-
ского городского округа, помощник секретаря комиссии.

Карамышев Александр Геннадьевич - председатель Думы Сысертского город-
ского округа (по согласованию).

Шуденов Константин Александрович - начальник Сысертского отделения 
Управления федеральной службы безопасности по Свердловской области  (по со-
гласованию).

Шерстнев Павел Александрович - начальник Сысертского пожарно-спасатель-
ного гарнизона МЧС России по Свердловской области  (по согласованию).

Соболь Сергей Семенович - начальник Сысертского отдела вневедомственной 
охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управ-
ление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Свердловской области» (по согласованию).
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обеспечения (возмещения) расходов по созданию и (или) реконструкции имуще-
ства в составе объекта Концессионного соглашения. Предоставляемая субсидия 
носит целевой характер                   на возмещение расходов на создание и (или) 
реконструкцию имущества в составе объекта Концессионного соглашения. 

4. Размер Платы Концедента и устанавливается в соответствии с приложени-
ем к концессионному соглашению.

5. В целях применения настоящего порядка Плата Концедента является пря-
мым обязательством со стороны Концедента и выплачивается при условии под-
тверждения Концессионером в соответствующем отчетном периоде расходов на 
создание и (или) реконструкцию имущества в составе Объекта соглашения. 

6. Выплата Платы Концедента Концессионеру осуществляется один раз в год в 
сроки, определенные настоящим порядком. Отчетный период представления Кон-
цессионером заявки – год. Плата Концедента выплачивается в том финансовом 
году, в котором она предусмотрена приложением к концессионному соглашению. 

7. Стоимость выполнения в отчетном периоде соответствующих строительно-
монтажных и (или) иных работ (в текущем уровне цен), предъявляемых к возмеще-
нию в составе Платы Концедента, подлежит корректировке от уровня стоимости 
выполнения таких строительно-монтажных и (или) иных работ, определенной ука-
занным сводным сметным расчетом, в моменты приемки результата выполнения 
соответствующего этапа строительно-монтажных и (или) иных работ, определяе-
мые соответствующими подписанными актами о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
№ КС-3, актами приемки законченного строительством объекта по форме № КС-
11, КС-14, на уровень, не превышающий индекса-дефлятора по отрасли «Строи-
тельство» (далее – «Дефлятор»), указанного в «Прогнозе индексов дефляторов и 
индексов цен производителей по видам экономической деятельности», разраба-
тываемого Министерством экономического развития Российской Федерации в со-
ставе Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий календарный год. Применение Дефлятора осуществляется после 
наступления календарного года, следующего за календарным годом, указанным                        
в положительном заключении о достоверности сметной стоимости по результатам 
прохождения государственной экспертизы указанного сводного сметного расчета. 

8. В случае, если сумма фактических расходов, понесенных Концессионером 
в отчетном периоде на создание и (или) реконструкцию имущества в составе 
объекта Концессионного соглашения, меньше размера Платы Концедента уста-
новленного в приложении к концессионному соглашению, Плата Концедента вы-
плачивается в сумме фактически понесенных Концессионером в данном отчетном 
периоде расходов. Выплата оставшейся Платы Концедента переносится на сле-
дующий финансовый год.

При этом Концессионер вправе предъявить к оплате оставшуюся Плату Кон-
цедента      за прошедший отчетный период в следующем отчетном периоде или 
периодах, при условии подтверждения выполнения Концессионером соответству-
ющих мероприятий инвестиционной программы и размера понесенных расходов.  

Оставшаяся Плата Концедента за прошлые отчетные периоды выплачивается 
в последующих отчетных периодах дополнительно к Плате Концедента, подлежа-
щей выплате за соответствующие отчетные периоды. 

9. Совокупный размер выплат по всем заявкам Концессионера не может пре-
вышать общую сумму платы Концедента за весь период действия концессионного 
соглашения, установленную приложением к концессионному соглашению.

10. В целях получения Платы Концедента Концессионер не позднее 20 ноября 
года,    в котором предоставляется Плата Концедента, направляет Концеденту 
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением 
документов, определенных приложением № 2 к настоящему Порядку (далее – за-
явка). 

В случае направления Концессионером Концеденту заявки позже срока, уста-
новленного настоящим пунктом, срок выплаты Платы Концедента соразмерно 
продлевается. 

В случае направления Концессионером Концеденту заявки позже 20 ноября 
года,        в котором предоставляется Плата Концедента, выплата Платы Конце-
дента переносится        на следующий финансовый год.

11. Заявка представляется Концессионером на бумажном носителе в одном 
экземпляре.

12. Заявка и приложения к ней подписываются уполномоченным представите-
лем Концессионера. Приложения к заявке нумеруются, прошиваются (с указанием 
количества страниц), заверяются (скрепляются) подписью уполномоченного пред-
ставителя Концессионера.

13. Документы, представляемые в составе заявки, должны быть составлены                
по состоянию не ранее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом вы-
платы Платы Концедента. 

14. В случае необходимости подтверждения обязательств Концессионера                    
за предыдущие периоды, Концессионер представляет в составе заявки соответ-

ствующие документы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
15. Концессионер самостоятельно несет все расходы, связанные  

с подготовкой и представлением заявки.
16. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Адми-

нистрации Сысертского городского округа проводит проверку предоставленных 
Концессионером документов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня полу-
чения заявки на соответствие либо несоответствие заявки требованиям настоя-
щего порядка.

Решение о несоответствии заявки требованиям может быть принято исключи-
тельно по одному из следующих оснований:

1). непредставление Концессионером документов, указанных в приложении № 
2 к настоящему Порядку;

2). наличие в документах недостоверных сведений.
17. Решение о несоответствии заявки должно быть мотивированным с указа-

нием причин, послужившим основанием для признания заявки несоответствующей 
требованиям установленных пунктами 12, 13, 14 настоящего Порядка. 

 В случае принятия решения о несоответствии заявки требованиям Концес-
сионер вправе повторно представить заявку на рассмотрение Концедента после 
устранения причин, послуживших основанием для принятия Концедентом соответ-
ствующего решения. Повторное рассмотрение заявки осуществляется в порядке, 
аналогичном первичному рассмотрению заявки. 

Выплата Платы Концедента по заявке, которая была признана несоответству-
ющей требованиям настоящего Порядка, может быть осуществлена в последую-
щих отчетных периодах дополнительно к Плате Концедента, подлежащей выплате 
за соответствующие отчетные периоды, при условии выполнения Концессионером 
требований настоящего Порядка. 

18. Решение оформляется протоколом, содержащим результаты рассмотре-
ния заявки, в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты рассмотрения заявки.

19. В случае принятия решения о соответствии заявки требованиям в протоко-
ле рассмотрения заявки указывается объем бюджетных ассигнований из средств 
муниципального бюджета, предоставляемых Концессионеру.

20. О принятом решении Концессионер уведомляется в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня оформления протокола одним из следующих видов связи: почто-
вым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообще-
нием с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
К уведомлению должна быть приложена копия протокола, содержащая основания 
принятия решения о соответствии или несоответствии заявки Концессионера на-
стоящему Порядку. 

21.  Концессионер вправе обжаловать решение Концедента в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

22. Перечисление средств Концессионеру осуществляется на расчетный счет, 
принадлежащий Концессионеру, указанный в заявке, в срок до 15 декабря года, в 
котором предоставляется Плата Концедента. 

23. В случае повторного представления заявки Концессионером, её рассмо-
трение осуществляется в соответствии с пунктами 16-19 настоящего Порядка. 
При принятии решения о выплате Платы Концедента она выплачивается в срок, 
установленный пунктом 22 настоящего Порядка. Если до наступления указанного 
срока с момента принятия решения остается менее 10 (десяти) рабочих дней или 
этот срок уже прошел, то Плата Концедента выплачивается в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия решения.

25. Контроль соблюдения настоящего порядка осуществляется Концедентом.

Приложение № 1 
к Порядку выплаты бюджетных обязательств в концессионных соглашениях, 

заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-

дельных объектов таких систем, концендентом по которым выступает Сысертский 
городской округ

ЗАЯВКА
на предоставление платы концедента за _____ 

(указать период)
по заключенному концессионному соглашению №_____ от ____________

__________________________________________________________________
(наименование субъекта предпринимательской деятельности)

заявляет о намерении получить Плату концедента по заключенно-
му концессионному соглашению от ________________ № ________, 
для чего представляет на рассмотрение следующие документы  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, ebalzan@yandex.ru, 965-544-01-10, 922-153-69-92, 
66-11-239

выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в отношении 
границ и площади  земельного участка с кадастровым номером 66:25:2728002:5, рас-
положенного: Свердловская область, Сысертский район, 5 км. Южнее г. Сысерть, СНТ 
«Вишенка», участок № 170.

Заказчиком кадастровых работ является Сыресин Сергей Анатольевич. Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д.72, кв.9, тел.912-246-99-96.

 и земельного участка с кадастровым номером 66:25:2728002:8, расположенного: 
Свердловская область, Сысертский район, 5 км. южнее г. Сысерть, СНТ «Вишенка», 
участок № 171.

Заказчиком кадастровых работ является Конева Светлана Анатольевна. Свердлов-
ская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д.65, кв.10, тел.938-038-76-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев» 14 
марта 2019 г. в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14.02.2019 г. по 14.03.2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14.02.2019 г. по 14.03.2019 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого про-
водится согласование:    66:25:2728002:1,:обл. Свердловская, р-н Сысертский, дск СТ 
«Ането».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ          
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р – он, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, тел. +7-922-608-70-37, e – mail: 
kadastr675@gmail.com, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 1842, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2710001:111, расположенно-
го по адресу: обл. Свердловская, Сысертский район, к/с «Гудок-2», участок 109.

Заказчиком кадастровых работ является: Дрокина Рашида Каусаровна, тел. +7-
962-312-21-19, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 
дом 15, кв. 16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р – он, к/с «Гудок-2», участок 109, 12.01.2019г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р – он, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются в течение 
15 (пятнадцати) со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р – он, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

1) земельный участок расположенный в кадастровом квартале 
66:25:2710001:110, местоположение: обл. Свердловская, Сысертский район, к/с 
«Гудок-2», вдоль железной дороги ст.Сысерть – ст.Турбинная, участок 108.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»).

и сведения:
1) _______________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________.

Уполномоченный представитель __________________________
(подпись)      (Ф.И.О.)              М.П.         Дата

Приложение № 2
к Порядку выплаты бюджетных обязательств в концессионных соглашени-

ях, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, отдельных объектов таких систем, концендентом по которым выступа-

ет Сысертский городской округ

ДОКУМЕНТЫ,
представляемые концессионером для целей получения Платы Конце-

дента

Пояснительная записка концессионера, содержащая общие сведения о рас-
ходах концессионера по концессионному соглашению в период, за который пред-
ставляется заявка.

 Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
1) вид произведенных работ;
2) стоимость работ;

3) фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие выполнение работ 
концессионером по концессионному соглашению;

4) перечень документов, подтверждающих расходы концессионера.

К пояснительной записке в части подтверждения расходов по созданию и (или) 
реконструкции имущества в составе объекта концессионного соглашения прилага-
ются копии следующих документов за период, за который представляется заявка: 

1) проектной документации;
2) договоров поставки оборудования (материалов), отчета об ис-

пользовании давальческого оборудования (материалов) (при наличии давальче-
ского сырья);

3) договоров подряда; 
4) товарных накладных (при наличии давальческого сырья);
5) счетов-фактуры на поставку оборудования (материалов);
6) документов по унифицированным формам КС-2, КС-3, а также при 

вводе объекта в эксплуатацию по унифицированным формам КС-11, КС-14 (если         
в отчетном периоде производился ввод объектов в эксплуатацию);

7) смет, прошедших ценовую экспертизу.

В случае, если характер мероприятий предусматривает поэтапную реализа-
цию работ (проект, закупка материалов и (или) оборудования, монтаж и иное), 
концессионер представляет документы, подтверждающие выполнение в отчетном 
периоде определенного вида/этапа работ.

К заявке также прикладывается копия документа, подтверждающего полномо-
чия лица, подписавшего заявку, на её подписание.
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