
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16
октября

2014 года
№41 (363)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 25.09.2014 г. № 386

В связи с принятием от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия 
граждан в охране общественного порядка», от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 45 Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 
27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 
№ 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 
28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 
33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 
№ 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348), Дума Сысертского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесён-
ными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, 
от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 
№ 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 
28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 
№ 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 
27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, 
от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 
№ 348) следующие изменения: 

1) подпункт 37 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;»;

2) подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
 «1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, ут-

верждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та городского округа;»;

3) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов городского округа документации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

О внЕсЕнИИ ИзмЕнЕнИй в УстАв 
сысЕРтскОгО гОРОдскОгО ОкРУгА

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;»;

4) подпункт 7 пункта 3 статьи 16 изложить в новой редакции:
«7) проект планировки территорий и проект межевания территорий город-

ского округа, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

5) пункт 2 статьи 20 изложить в новой редакции:
«2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность 

и подконтрольность органов местного самоуправления городского округа, а 
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов опреде-
ляются настоящим Уставом в соответствии с законом Свердловской области;»;

6) подпункт 2 пункта 8.1статьи 28 изложить в новой редакции:
«2) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так-
же в случае упразднения городского округа;»;

7) подпункт 3 пункта 4 статьи 23 изложить в новой редакции:
«3) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так-
же в случае упразднения городского округа;»;

8) пункт 2 статьи 34.1 изложить в новой редакции:
«2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;»;

9) абзац 1пункта 8 статьи 46 изложить в новой редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).».

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» после государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего решения, который 
вступает в силу с 1 января 2015  года и подпункта 4 пункта 1 настоящего реше-
ния, который вступает в силу с 1 марта 2015  года .

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Думы Сысертского городского округа.

глава сысертского 
городского округа                                             А.г. карамышев

Председатель думы
сысертского городского округа   О.Б.сирман-Прочитанская
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.10.2014 
г. № 3288

ОБ УтвЕРждЕнИИ сАдОвОдчЕскОмУ 
нЕкОммЕРчЕскОмУ тОвАРИщЕствУ 
«РЕПкА»  ПРОЕктА ОРгАнИзАцИИ И 
зАстРОйкИ тЕРРИтОРИИ зЕмЕЛьнОгО 
УчАсткА с кАдАстРОвым нОмЕРОм 
66:25:1326001:6  ПЛОщАдью 100 000 кв.м

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского город-
ского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 
13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, 
от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010  № 250, от 25.06.2010 № 
265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010  330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 
434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 
82, от 25.04.2013  № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 
№ 348), договором аренды земельного участка от 07.07.2014 № 14_288, на ос-
новании обращения Садоводческого некоммерческого товарищества «Репка» 
от 12.09.2014 № 8397

ПОстАнОвЛЯю:
1. Утвердить Садоводческому некоммерческому товариществу «Репка»  

проект организации и застройки территории земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1326001:6 площадью 100 000 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, примерно в 800 метрах восточнее 
деревни Токарево. Чертеж перенесения проекта на местность прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети интернет в установленный срок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава сысертского 

городского округа                                  А.г. карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.10.2014 г. № 583

О РАзРАБОткЕ схЕмы РАзмЕщЕнИЯ 
нЕстАцИОнАРных тОРгОвых ОБъЕктОв 
нА тЕРРИтОРИИ сысЕРтскОгО 
гОРОдскОгО ОкРУгА нА 2015-2016 гОды

В соответствии  со статьей  10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 года № 1826-ПП «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области», на осно-
вании подпункта 37.1 пункта 1 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в 
редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 
28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 
24.04.2014 г. № 348),

ПОстАнОвЛЯю:
1. Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Сысертского городского округа:
1) провести в период с 20.10.2014г. по 31.10.2014г. инвентаризацию 

существующих нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа, размещенных на землях, находящихся в государственной (му-
ниципальной) собственности, на 01.11.2014г.;

2) разработать Схему размещения (с текстовой частью) нестацио-
нарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа на 2015-
2016 годы (далее – Схема);

3)  подготовить проект текстовой части Схемы в срок до 15.11.2014г.
2. Установить срок принятия от субъектов предпринимательства всех 

видов организационно-правовой формы, осуществляющих торговую деятель-
ность, заявок о внесении изменений в Схему (в части включения в Схему мест 
размещения нестационарных торговых объектов, их видов и типов) до 31.10.2014г.

3. Комитету по экономике Администрации Сысертского городского 
округа (С.В.Краснова) направить настоящее постановление в Министерство агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в течение 5 
дней со дня подписания настоящего постановления.

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

5. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.10.2014 г. № 589

О внЕсЕнИИ ИзмЕнЕнИЯ в 
ПОстАнОвЛЕнИЕ гЛАвы сысЕРтскОгО 
гОРОдскОгО ОкРУгА От 14.01.2014 
гОдА № 7 «ОБ УтвЕРждЕнИИ сПИскА 
гРАждАн, ИмЕющИх ПРАвО нА 
ПРЕдОстАвЛЕнИЕ ОднОкРАтнО 
БЕсПЛАтнО в сОБствЕннОсть 
зЕмЕЛьнОгО УчАсткА дЛЯ 
ИндИвИдУАЛьнОгО жИЛИщнОгО 
стРОИтЕЛьствА в ОБщЕм ПОРЯдкЕ»

В соответствии со  статьей  11 Земельного  кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), в связи с 
допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменение в постановление Главы Сысертского городского окру-

га от 14.01.2014 года № 7 «Об утверждении списка граждан, имеющих право на 
предоставление однократно бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в общем порядке»: изложить строку 
Перфильев Александр Анатольевич, Перфильева Оксана Юрьевна в следующей 
редакции:

№ № дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя

647 03-3302/1 25.08.2010
Перфильев Александр 

Анатольевич, Перфильева 
Оксана Юрьевна

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л.

глава сысертского 
городского округа                                       А.г. карамышев          
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Приложение к постановлению
Администрации Сысертского городского округа

 от 10.10.2014 г.  № 3288
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.10.2014 г. № 584

О ПОдгОтОвкЕ ПРОЕктА внЕсЕнИЯ 
ИзмЕнЕнИй в гЕнЕРАЛьный ПЛАн 
сысЕРтскОгО гОРОдскОгО ОкРУгА 
(в тОм чИсЛЕ ПРИмЕнИтЕЛьнО к 
тЕРРИтОРИИ ПОсЕЛкА БОБРОвскИй)

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», генеральным планом Сысертского городского 
округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Бобровский, утверждённым реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226, руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 
№ 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 
09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 
№ 228, от 29.04.2010  № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 
294, от 25.11.2010  330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 
27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 
№ 82, от 25.04.2013  № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 
24.04.2014 № 348), постановлением Главы Сысертского городского окру-
га от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии 
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа», на основании Протокола заседания, за-
ключения комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа» от 05.09.2014 № 1, за-
явления от 09.09.2014 № 8248 Специализированного областного государ-
ственного унитарного предприятия  «Областной Центр недвижимости»

ПОстАнОвЛЯю:

1. Разрешить Специализированному областному государствен-
ному унитарному предприятию  «Областной Центр недвижимости» подго-
товку Проекта внесения изменений в генеральный план Сысертского го-
родского округа, утвержденный решением Думы  Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 221, генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Бобровский, утверждённый 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226, для 
участка с кадастровым номером 66:25:1321001:19 (далее - Проект). Зе-
мельный участок расположен по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, в юго-восточной части поселка Бобровский. 

2. Предложения по подготовке Проекта могут быть направлены 
заинтересованными лицами в Администрацию Сысертского городского 
округа по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский район, го-
род Сысерть, улица Ленина, 35.

3. Специализированному областному государственному унитар-
ному предприятию  «Областной Центр недвижимости» после окончания 
срока приема предложений, согласовать техническое задание на разра-
ботку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администра-
ции Сысертского городского округа. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1)  осуществить проверку документации по Проекту на соответствие 
техническому заданию;

2) согласовать Проект с Министерством строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области (при необходимости).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.10.2014 г. № 585

О ПОдгОтОвкЕ ПРОЕктА 
внЕсЕнИЯ ИзмЕнЕнИй в ПРОЕкт 
ПЛАнИРОвкИ тЕРРИтОРИИ И 
ПРОЕкт мЕжЕвАнИЯ тЕРРИтОРИИ в 
сысЕРтскОм гОРОдскОм ОкРУгЕ 
ПРИмЕнИтЕЛьнО к тЕРРИтОРИИ 
ПОсЕЛкА БОБРОвскИй

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», генеральным планом Сы-
сертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Бобровский, утверждённым решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 226, руководствуясь Уставом Сысертского го-
родского округа, принятым решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского город-
ского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 
116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, 
от 29.04.2010  № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 
25.11.2010  330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 
№ 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 № 82, 
от 25.04.2013  № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 
24.04.2014 № 348), на основании заявления от 09.09.2014 № 8248 
Специализированного областного государственного унитарного пред-
приятия  «Областной Центр недвижимости»

ПОстАнОвЛЯю:

1. Разрешить Специализированному областному государ-
ственному унитарному предприятию  «Областной Центр недвижимо-
сти» подготовку Проекта внесения изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории, утверждённый  по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 
31.01.2014 № 210, применительно к участку с кадастровым номером 
66:25:1321001:19 (далее - Проект). Земельный участок расположен по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в юго-восточной 
части поселка Бобровский. 

2. Предложения по подготовке Проекта могут быть направле-
ны заинтересованными лицами в Администрацию Сысертского город-
ского округа по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Ленина, 35.

3. Специализированному областному государственному уни-
тарному предприятию  «Областной Центр недвижимости», после окон-
чания срока приема предложений, согласовать техническое задание 
на разработку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского город-
ского округа Сурина К.В.

глава сысертского 
городского округа                     А.г. карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
10.10.2014 г. № 3299

О внЕсЕнИИ ИзмЕнЕнИй в 
ПОстАнОвЛЕнИЕ АдмИнИстРАцИИ 
сысЕРтскОгО гОРОдскОгО 
ОкРУгА От 31.12.2010 г. №3221 «ОБ 
УтвЕРждЕнИИ ПОРЯдкА сОздАнИЯ, 
РЕОРгАнИзАцИИ, ИзмЕнЕнИЯ тИПА 
И ЛИквИдАцИИ мУнИцИПАЛьных 
УчРЕждЕнИй сысЕРтскОгО 
гОРОдскОгО ОкРУгА, А тАк жЕ 
ПОРЯдкА УтвЕРждЕнИЯ УстАвОв 
мУнИцИПАЛьных УчРЕждЕнИй 
сысЕРтскОгО гОРОдскОгО ОкРУгА И 
внЕсЕнИЯ в нИх ИзмЕнЕнИй»

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 
13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 
№ 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 
25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 
№ 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 
19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 
№ 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348 ),

ПОстАнОвЛЯю:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 31.12.2010 г. №3221 «Об утверждении порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа, а так же порядка утверждения уставов 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа и внесения в 
них изменений» следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1. До принятия решения о реорганизации или ликвидации муни-

ципального учреждения, являющегося объектом социальной инфра-
структуры для детей, необходимо получить положительное заключение 
комиссии по оценке принятия такого решения. уполномоченным органом 
местного самоуправления должна быть проведена предварительная экс-
пертная оценка последствий принятия такого решения для обеспечения 

Администрации Сысертского городского округа. 
4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 

Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева) осуществить про-
верку документации по Проекту на соответствие требованиям, уста-
новленным  частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, техническому заданию.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

глава сысертского 
городского округа                                     А.г. карамышев

жизнедеятельности, воспитания, развития, отдыха и оздоровления де-
тей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи. 
Для принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций необходимо получить положительное за-
ключение комиссии по оценке последствий такого решения.  В случае 
реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации, расположенной в сельском поселении, должно учитываться 
мнение жителей данного поселения.»;

2) пункт 7.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«При принятии решения о проведении ликвидации или реорганизации 

образовательных организаций, Главой Сысертского городского округа 
создается комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвида-
ции (реорганизации) образовательной организации.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам Кузнецову Н.В.

глава сысертского
городского округа                                        А.г. карамышев

► В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская 
сельская администрация информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении земельного участка из категории земель – земли на-
селённых пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Б. Исток, ул. Лесная, 2В с целевым использованием 
для ведения личного подсобного хозяйства  площадью 1600 кв.м. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

► В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская 
сельская администрация информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – зем-
ли населённых пунктов, расположенного в посёлке Большой Исток Сы-
сертского района Свердловской области, участок расположен с северной 
стороны земельного участка по улице Декабристов, 28, под расширение 
существующего участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

► В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская 
сельская администрация информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – зем-
ли населённых пунктов, расположенного в посёлке Большой Исток Сы-
сертского района Свердловской области, участок расположен с восточной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 66:25:0101001:347, 
местоположение: 60 метров по направлению на северо-запад относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: ул. Колхозная, 47, под расширение существующего 
участка, ориентировочной площадью 300 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

► В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская 
сельская администрация информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – зем-
ли населённых пунктов, расположенного в посёлке Большой Исток Сы-
сертского района Свердловской области, участок расположен с западной 
стороны земельного участка по улице Д. Бедного, 22а, под расширение 
существующего участка, ориентировочной площадью 500 кв.м. 
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Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 
119А.

► В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Больше-
истокская сельская администрация информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении в аренду земельного участка из 
категории земель – земли населённых пунктов, расположенного 
в посёлке Большой Исток Сысертского района Свердловской об-
ласти, участок расположен с юго-восточной стороны земельного 
участка по улице Колхозная, 53, под расширение существующего 
участка, ориентировочной площадью 100 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 
119А.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду ООО 
«Бор», земельного участка, ориентировочной площадью 138 га, 
расположенного в Свердловской области, Сысертском районе, 
примерно в 3,6 км северо-западнее села Никольское, категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, с разрешенным видом ис-
пользования – для размещения пруда.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду ДНТ «Чистые 
Ключи», земельного участка, ориентировочной площадью 40 га, 
расположенного в Свердловской области, Сысертском районе, в 
восточной части деревни Ключи, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным видом использования – для орга-
низации дачного хозяйства.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду ОАО «МТС», 
земельного участка, ориентировочной протяженностью 60 м, рас-
положенного в Свердловской области, Сысертском районе, от 
существующей МВОЛС Екатеринбург-Челябинск до базовой станции 
№66-527 ОАО ‘МТС’ расположенной в г.Арамиль, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным видом использова-
ния – строительство оптоволоконного кабеля (от существующей 
МВОЛС Екатеринбург-Челябинск до базовой станции № 66-527 
ОАО ‘МТС’ расположенной в г.Арамиль, емкостью 16 оптических 
волокон).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду ОАО «МТС», 
земельного участка, ориентировочной протяженностью 7 км, рас-
положенного в Свердловской области, Сысертском районе, от 
существующей МВОЛС Екатеринбург-Челябинск до базовой станции 
№66-527 ОАО ‘МТС’ расположенной в г.Арамиль, категория земель 
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, земли сельскохозяйственного на-
значения, с разрешенным видом использования – строительство 
оптоволоконного кабеля (от существующей МВОЛС Екатеринбург-
Челябинск до базовой станции № 66-527 ОАО ‘МТС’ расположен-
ной в г.Арамиль, емкостью 16 оптических волокон).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Админи-
страция Сысертского городского округа информирует о предстоя-
щем формировании и предоставлении в аренду СНТ «Ольховские 
хутора», земельного участка, ориентировочной протяженностью 
775 м, расположенного в Свердловской области, Сысертском рай-
оне, СНТ «Ольховские хутора», категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным видом использо-
вания – под объект инженерной инфраструктуры (строительство 
надземного и подземного газопровода низкого давления.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду ОАО «МРСК 
Урала» земельного участка, ориентировочной протяженностью 
1632 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, западнее села Кашино, СТ «Автомобилист-2», 
категория земель – земли запаса, с целевым (разрешенным) ви-
дом использования – под объект энергоснабжения («ВЛ-10 кВ на  
ТП «Автомобилист-2». ТП «Автомобилист-2». ВЛ-0,4 кВ», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н,  
западнее села Кашино, СТ «Автомобилист-2», уч. №50, уч. №5)

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Админи-
страция Сысертского городского округа информирует о предсто-
ящем формировании и предоставлении в аренду ООО «Лесные 
дачи» земельного участка, ориентировочной протяженностью 293 
п.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино, категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, с целевым (разрешенным) 
видом использования – под объект инженерной инфраструктуры  
(ЛЭП - 10 кВ, газопровод среднего давления, водопровод, дорога).
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Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду МКУФК и С 
«Металлург» п. Двуреченск земельного участка, ориентировочной 
площадью 19300 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Озерная, 
категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разре-
шенным) видом использования – для размещения лыжной базы, а 
также парковки для автомобилей.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Админи-
страция Сысертского городского округа информирует о предстоя-
щем формировании и предоставлении в аренду ОАО «МРСК Ура-
ла» земельного участка, ориентировочной протяженностью 59 п. 
м, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, 1000 м на юг от д. Верхняя Боевка, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, с целевым (разрешенным) 
видом использования – под объект энергоснабжения («Отпайка от 
ВЛ-10 кВ «Новоипатово» на МТП-7924 «В. Боевка юг». МТП-7924 
«В. Боевка юг». ВЛ-0.4 кВ»)

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду ОАО «МРСК 
Урала» земельного участка, ориентировочной протяженностью 
390 п. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, 187 км + 700 м автомобильной дороги Челябинск 
- Екатеринбург, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, с целевым (разрешенным) видом использования – 
под объект энергоснабжения («Отпайка от ВЛ-10кВ «Сады»)

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду ООО 
«СК-Инвест» земельного участка, ориентировочной площадью 
5000 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, пос. Большой Исток, ул. Луначарского, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с целевым 
(разрешенным) видом использования – для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду некоммерче-
скому партнерству по газификации СНТ Авиаремонтник» «АР-газ» 

земельного участка, ориентировочной протяженностью 40 п.м, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, участок примыкает в восточной стороны к СНТ «Авиаремонт-
ник», категория земель – земли запаса, с целевым (разрешенным) 
видом использования – под объект инженерной инфраструктуры 
(газопровод высокого давления и установка ШРП для газификации 
СНТ «Авиаремонтник»)

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду ОАО «Ураль-
ские газовые сети» земельного участка, ориентировочной площа-
дью 1700 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, пос. Большой Исток, улица Победы, территория 
ООО «Кольцовский комбикормовый завод», категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, с целевым (разрешенным) 
видом использования – под объект инженерной инфраструктуры 
(реконструкция подземного газопровода высокого давления)

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду ОАО «МТС», 
земельного участка, ориентировочной протяженностью11,7 км, 
расположенного в Свердловской области, Сысертском районе, 
от существующей МВОЛС Екатеринбург-Челябинск до г. Сысерть, 
категория земель – земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, с разре-
шенным видом использования – строительство оптоволоконного 
кабеля (Отвод от существующей МВОЛС Екатеринбург-Челябинск 
до г. Сысерть, технологические контейнеры БС-670, БС-175 ОАО 
«МТС», башня ОАО МТС» г. Сысерть)

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду ООО «Зеле-
ный бор» земельного участка, ориентировочной площадью 3,8 га, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, участок расположен примерно в 2,2 км восточнее поселка Бо-
бровский, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения, с 
целевым (разрешенным) видом использования – под объект ком-
мунального хозяйства (под прием твердых бытовых отходов от на-
селения Сысертского городского округа с последующей сортировкой 
каждого вида мусора)

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.
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вниманию нанимателей жилых помещений 
по договору социального найма!

Администрация Сысертского городского округа уведомляет 
Вас, что в соответствии со статьей 60 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее- Кодекс) Администрация Сысертского 
городского округа является собственником жилых помещений, а 
гражданин, которому передано данное жилое помещение во вла-
дение и в пользование для проживания в нем на условиях, уста-
новленных Кодексом, является нанимателем данного жилого по-
мещения по договору социального найма (далее- Наниматель).  
Согласно пункта 5 части 3 статьи 67 Кодекса в обязанности На-
нимателя жилого помещения входит обязанность своевременно 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Администрация Сысертского городского округа уведомляет 
Вас, что с 01 ноября 2014 года устанавливается плата за жилое 
помещение по договору социального найма в соответствии с ут-
вержденными нормативами с квадратного метра, занимаемого 
Нанимателем жилого помещения. За пользование жилым поме-
щением Наниматель вносит плату ежемесячно не позднее 10-го 
числа, следующего за расчетным, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирными домами. В случае не 
исполнения обязанностей, предусмотренных жилищным зако-
нодательством, Наниматель несет ответственность, предусмо-
тренную законодательством.

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации имущество, находящееся в муниципальной 
собственности может быть передано его собственником в соб-
ственность граждан в порядке, предусмотренном законами о 
приватизации государственного и муниципального имущества.

За дополнительной консультацией Вы можете обратиться 
к специалисту Администрации Сысертского городского округа 
Аликиной Людмиле Николаевне по адресу: город Сысерть, ули-
ца Ленина, дом 35, 3-ий этаж, кабинет № 42, приемное время: 
среда с 13.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.00  или по телефону 
(34374) 6-02-56.

вниманию граждан и юридических лиц!
На официальном сайте Администрации Сысертского городско-

го округа, для ознакомления, размещен проект схемы теплоснаб-
жения Сысертского городского округа. Замечания и предложения 
по проекту схем теплоснабжения Сысертского городского округа 
можно направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, отдел 
строительства, ЖКХ и жилищных отношений, кабинеты № 45, № 
46, тел. 6-15-71, 6-06-05.

Начальник отдела строительства, ЖКХ и ЖО                          
И.В.Юровских

Извещение о проведении собрания
О согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером Шиловой Юлией Александровны 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-13-
690 (620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева д. 55 оф. 423, тел/
факс: 8(343)222-00-66, e-mail: shilo-yulya@yandex.ru) в отноше-
нии земельного участка К№66:25:0201014:52, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, СТ «Сатурн», 
участок № 53 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Короткова Любовь Пранасовна  
(г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 56, корпус 2, квартира 55 тел: 
8-912-69-47-882).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. 
Екатеринбург ул. Куйбышева д. 55 оф. 423 «17» ноября 2014 года 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознако-
миться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования на-
стоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург ул. Куйбышева 
д. 55 оф. 423. Возражения по проекту границ межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение месяца 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. 
Екатеринбург ул. Куйбышева д. 55 оф. 423.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок с  К№ 66:25:0201014:51 ( Свердловская область, 
Сысертский район, СТ «Сатурн» участок 52),  земельный уча-
сток с К№66:25:0201014:53 ( Свердловская область, Сысерт-
ский район, СТ «Сатурн», участок 54), земельный участок с  
К№66:25:0201014:113 ( Свердловская область, Сысертский район, 
СТ «Сатурн», земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

► В соответствии со ст. 31, 34 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду ООО «Зеле-
ный бор» земельного участка, ориентировочной площадью 2,5 га, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, участок расположен примерно в 200 м южнее села Николь-
ское, категория земель – земли запаса, с целевым (разрешенным) 
видом использования – под объект коммунального хозяйства (под 
прием твердых бытовых отходов от населения Сысертского город-
ского округа с последующей сортировкой каждого вида мусора)

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина 35.


