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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 04.10.2012 г. № 625

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 418400 КВ.М  И  190400 
КВ.М С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 
66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 008:0007–
0517 ПО АДРЕСУ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЮГО-
ЗАПАДНЕЕ ЮЖНОЙ ОКРАИНЫ ПОСЕЛКА 
БОБРОВСКИЙ, И ПЛОЩАДЬЮ 253634 КВ.М С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:251307001:609 
В ПОСЕЛКЕ БОБРОВСКИЙ СЫСЕРТСКОГО 
РАЙОНА  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации (собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 
44, ст. 4147), на основании постановления Главы Сысертского городского 
округа от 17 августа 2012 года № 488 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории жилой застройки и проекту меже-
вания земельных участков общей площадью 418400 кв.м  и  190400 кв.м с 
кадастровыми номерами 66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 008:0007–0517 
по адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский район, 
расположенных юго-западнее южной окраины поселка Бобровский, и пло-
щадью 253634 кв.м с кадастровым номером 66:251307001:609 в поселке 
Бобровский Сысертского района Свердловской области» (публикация со-
общения о проведении публичных слушаний в издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» № 32 (246) от 23 августа 2012 года), итогового 
протокола по проведению публичных слушаний по проекту планировки 
территории жилой застройки и проекту межевания земельных участков 
общей площадью 418400 кв.м  и  190400 кв.м с кадастровыми номерами 
66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 008:0007–0517 по адресу (местоположе-
ние): Свердловская область, Сысертский район, расположенных юго-за-
паднее южной окраины поселка Бобровский, и площадью 253634 кв.м с 
кадастровым номером 66:251307001:609 в поселке Бобровский Сысерт-
ского района Свердловской области»  от 24 сентября 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний от 24 сентя-
бря 2012 года, проведенных по проекту планировки территории жилой 
застройки и проекту межевания земельных участков общей площа-
дью 418400 кв.м  и  190400 кв.м с кадастровыми номерами 66:25:1307 
001:0029, 66:25:1307 008:0007–0517 по адресу (местоположение): Сверд-

ловская область, Сысертский район, расположенных юго-западнее юж-
ной окраины поселка Бобровский, и площадью   253634 кв.м с кадастро-
вым номером 66:251307001:609 в поселке Бобровский Сысертского рай-
она Свердловской области.

2. Утвердить проект планировки территории жилой застройки и проект 
межевания земельных участков общей площадью 418400 кв.м  и  190400 
кв.м с кадастровыми номерами 66:25:1307 001:0029, 66:25:1307 008:0007–
0517 по адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский 
район, расположенных юго-западнее южной окраины поселка Бобров-
ский, и площадью 253634 кв.м с кадастровым номером 66:251307001:609 
в поселке Бобровский Сысертского района Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа». 

Глава Сысертского 
городского округа                                                    В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.10.2012 г. № 626

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 
(208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению  Баранова 
Алексея Валерьевича об изменении разрешенного вида использования 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:1330001:43, принад-
лежащему на праве собственности Баранову Алексею Валерьевичу 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 313914 
от 29.03.2012 года запись регистрации № 66-66-19/017/2012-162), на ос-
новании решения Комиссии по выбору земельных участков в целях пре-
доставления для строительства на территории Сысертского городского 
округа от 28.08.2012 года (протокол №  6 от 28.08.2012 года) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 27 октября 2012 года в 10-00 
часов по адресу: село Черданцево, улица Ленина, 58) по вопросу измене-
ния разрешенного вида использования «для сельскохозяйственного про-
изводства» на  разрешенный вид использования «для ведения дачного 
хозяйства»  земельному участку площадью 264281 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:1330001:43 (категория земель – земли сельскохозяйствен-
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ного назначения),  расположенному на территории Свердловской области 
в Сысертском районе,   2 км юго-восточнее село Черданцево.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публич-
ных слушаниях,  можно ознакомиться в рабочее время в период с даты 
регистрации настоящего постановления по 27 октября 2012 года по адре-
су: город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: село 
Кашино, улица Ленина, 43-а (Кашинская сельская администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Сурин Константин Васильевич – глава Кашинской сельской админи-
страции, заместитель председателя Комиссии;

Юровских Ирина Владимировна – специалист 1 категории Кашинской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава  Сысертского 
городского округа                                               В.А. Старков     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.10.2012 г. № 627

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 
(208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению общества 
с ограниченной ответственностью «Гвардия ветеранов» об изменении 
разрешенного вида использования земельным участкам с кадастровы-
ми номерами 66:25:2703001:137,  66:25:2703001:138, 66:25:2703001:294, 
свидетельств о государственной регистрации права от 21.01.2010 года,  
запись регистрации от 11.09.2009 года  № 66-66-19/042/2009-341, запись 
регистрации от 11.09.2009 года   № 66-66-19/042/2009-343,  от 11.09.2009 
года № 66-66-19/042/2009-342, от 11.09.2009 года № 66-66-19/042/2009-
341,  на основании решения Комиссии по выбору земельных участков 
в целях предоставления для строительства на территории Сысертского 
городского округа от 28.08.2012 года (протокол №  6 от 28.08.2012 года) 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить публичные слушания на 27 октября 2012 года в 12-00 
часов по адресу: село Кашино, улица Ленина, 43-а) по вопросу изменения 
разрешенного вида использования  следующим земельным участкам:

1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2703001:137 
(категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов) 
площадью 26801 кв.м, расположенному на территории Свердловской об-
ласти в Сысертском районе, восточнее села Кашино с разрешенного вида 
использования «под кардиологическое отделение» на  разрешенный вид 

использования «для рекреационного назначения»;
2) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2703001:138 (ка-

тегория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов) пло-
щадью 4610 кв.м, расположенному на территории Свердловской обла-
сти в Сысертском районе, восточнее села Кашино с разрешенного вида 
использования «под ремонтно-строительный участок» на  разрешенный 
вид использования «для рекреационного назначения»;

3) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2703001:294 (ка-
тегория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов) пло-
щадью 2167 кв.м, расположенному на территории Свердловской области 
в Сысертском районе, восточнее села Кашино с разрешенного вида ис-
пользования «под водозаборную скважину» на  разрешенный вид исполь-
зования «для рекреационного назначения»;

 2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на пу-
бличных слушаниях,  можно ознакомиться в рабочее время в период с 
даты регистрации настоящего постановления по 27 октября 2012 года по 
адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: 
село Кашино, улица Ленина, 43-а.

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Сурин Константин Васильевич – глава Кашинской сельской админи-
страции, заместитель председателя Комиссии;

Юровских Ирина Владимировна – специалист 1 категории Кашинской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава  Сысертского 
городского округа                                                В.А. Старков     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.10.2012 г. № 628

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пун-
кта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 
1), ст. 17), решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 
года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208), рас-
смотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению Зыряновой Марии 
Николаевны об изменении разрешенного вида использования земельно-
му участку с кадастровым номером 66:25:0701002:195, обремененному 
договором аренды земельного участка № 11_176 от 27.05.2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 25 октября 2012 года в 17-00 
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часов в здании Патрушевской сельской администрации (село Патруши, 
улица Колхозная, 1) по вопросу изменения разрешенного вида использо-
вания «для ведения огородничества (индивидуальное огородничество)» 
на  разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)» земельному участку площадью 1031 
кв.м с кадастровым номером 66:25:0701002:195 (категория земель – зем-
ли населенных пунктов), находящемуся по адресу (имеющему адресные 
ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое 
Седельниково, участок расположен примерно в 77 метрах по направле-
нию на восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица 1 Мая, 20.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публич-
ных слушаниях,  можно ознакомиться в рабочее время в период с даты 
регистрации настоящего постановления по 25 октября 2012 года по адре-
су: город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: село 
Патруши, улица Колхозная, 1 (Патрушевская сельская администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Люкшин Валерий Константинович – глава Патрушевской сельской ад-
министрации, заместитель председателя Комиссии;

Возная Марина Валерьевна – заместитель главы Патрушевской сель-
ской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                     В.А. Старков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.10.2012 г. № 629

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пун-
кта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 
1), ст. 17), решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 
года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208), рассмо-
трев пакет документов, прилагаемых к заявлению Завгородней Галины 
Егоровны об изменении разрешенного вида использования земельному 
участку с кадастровым номером 66:25:0103003:133, обремененному до-
говором аренды земельного участка от 17.06.2012 года № 12_145,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 24 октября 2012 года в 17-00 
часов в здании Большеистокской сельской администрации (поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 119-А) по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования «для ведения огородничества (индивидуальное 
огородничество)» на  разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» земельному 

участку площадью 311 кв.м с кадастровым номером 66:25:0103003:133 
(категория земель – земли населенных пунктов), находящемуся по адре-
су (имеющему адресные ориентиры на территории Свердловской обла-
сти в Сысертском районе в поселке Большой Исток, участок расположен 
примерно в 50 метрах по направлению на восток относительно ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: ули-
ца Мира, 17-Б.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публич-
ных слушаниях можно ознакомиться в рабочее время в период с даты ре-
гистрации настоящего постановления по 24 октября 2012 года по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 119-А (кабинет главы Большеистокской 
сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Зырянов Александр Михайлович – глава Большеистокской сельской 
администрации, заместитель председателя Комиссии;

Костарева Наталья Федоровна – заместитель главы Большеистокской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                      В.А.   Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.10.2012 г. № 630

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 
(208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению Тарана 
Игоря Николаевича об изменении разрешенного вида использования зе-
мельному участку с кадастровым номером 66:25:2401003:0136, обреме-
ненному договором аренды от 08.04.2008 года № 08_71, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 27 октября 2012 года в 10-00 
часов по адресу: село Черданцево, улица Ленина, 58) по вопросу изме-
нения разрешенного вида использования «для ведения огородничества 
(индивидуальное огородничество)» на  разрешенный вид использова-
ния «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток)» земельному участку площадью 2730 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2401003:0136 (категория земель – земли населенных пунктов),  
расположенному на территории Свердловской области в Сысертском 
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районе в селе Черданцево, участок находится примерно в 55 метрах по 
направлению на север от ориентира дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, 
село Черданцево, улица Урицкого, 57.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на пу-
бличных слушаниях,  можно ознакомиться в рабочее время в период с 
даты регистрации настоящего постановления по 27 октября 2012 года по 
адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: 
село Черданцево, улица Ленина, 58.

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Сурин Константин Васильевич – глава Кашинской сельской админи-
страции, заместитель председателя Комиссии;

Юровских Ирина Владимировна – специалист 1 категории Кашинской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава  Сысертского 
городского округа                                                В.А. Старков     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.09.2012 г.  № 2472

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В 
ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  РАБОТ  ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ОСУЖДЕННЫХ

В соответствии со статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 08.06.2012 года № 65 ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также в целях обеспече-
ния исполнения наказания в виде обязательных работ по месту житель-
ства осужденных на территории Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень следующих  предприятий и учреждений  для 
отбывания наказания в виде обязательных  работ на территории Сысерт-
ского городского округа:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хо-
зяйства «Сысертское»;

Муниципальное унитарное предприятие Сысертского городского окру-
га «Благоустройство»;

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Авангард»;

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хо-
зяйства «Южное»; 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хо-
зяйства «Западное»;

Общество с ограниченной ответственностью «Большеистокская 
управляющая компания «Жилищно –коммунального хозяйства» ;

Унитарное муниципальное унитарное предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства п. Бобровский; 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хо-
зяйства п.Двуреченск;

Общество с ограниченной ответственностью «Двуреченская управля-
ющая компания»; 

Общество с ограниченной ответственностью ЭКО «Новая жизнь»;
Южная сельская администрация;
Кашинская сельская администрация;
Патрушевская сельская администрация; 
Октябрьская  сельская администрация;
Бобровская сельская администрация;
Двуреченская сельская администрация;
Верхнесысертская сельская администрация;
Большеистокская сельская администрация;
МУК «Сысертский городской центр досуга» им. И.П.Романенко;
МУК «Сысертская районная библиотека»;
МУ «Культурно-оздоровительный центр» п. Двуреченск, библиотека 

при МУ КОЦ;
МУК «Кашинский центр досуга»;
МУК «Щелкунское социальное-культурное объединение»;
Межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский»;
Уголовно- исполнительная инспекция  № 31 «ГУ МРУИИ России по 

Свердловской области».
   2. Опубликовать данное постановление в издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа».                                                                                      
3. Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 30.11.2009 года    № 643 «Об утверждении объектов на территории 
Сысертского городского округа для отбывания наказания в виде обяза-
тельных работ по месту жительства осужденных», и постановление Ад-
министрации Сысертского городского округа от 04.05.2011 года № 935 
«О внесении дополнений в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 30.11.2009 года № 643 «Об утверждении  объектов 
на территории Сысертского городского округа для отбывания наказания 
в виде обязательных  работ  по месту жительства осужденных» считать 
утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам Галашева А.Н.

 

Глава Сысертского 
городского округа                                        В.А. Старков

ВНИМАНИЕ!

Во исполнение Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими дея-
тельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», 
информация, подлежащая свободному доступу, по деятельности 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа в сфере: 
теплоснабжения, оказания услуг по передаче тепловой энергии, го-
рячего  водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 
и (или) очистки сточных вод за III квартал 2012 года размещена на 
официальном сайте МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
(www. жкх.двуреченск.рф). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.09.2012 г.  № 2494

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОРЯДОК 
ПРИМЕНЕНИЯ В 2012 ГОДУ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К  
МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
27.12.2011 Г.  № 3171 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ В 2012 ГОДУ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ» 
(В РЕДАКЦИЯХ ОТ 31.01.2012Г. № 149, ОТ 
29.02.2012Г. № 395, ОТ 21.03.2012Г. № 568, ОТ 
14.06.2012 № 1419, ОТ 20.06.201Г. №1503, ОТ 
17.07.2012Г. № 1761)

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.12.2011 года № 180н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 01.02.2012 года №57-ПП 
«Об утверждении Порядка применения в 2012 году и плановом периоде 
2013 и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету», Решением Думы Сысертско-
го городского округа от 23.12.2011 года № 449 «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2012 год» (в редакциях от 23.12.2011 г.  № 457, от 
26.01.2012 г.  № 463, от 28.02.2012 № 470, от 16.03.2012 года № 19, от 
29.03.2012 года № 20, от 26.04.2012 года № 28, от 31.05.2012 года № 38, 
от 28.06.2012 года № 48, от 30.08.2012 года №55, от 27.09.2012г. № 62), в 
целях реализации бюджетных полномочий муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Порядок применения в 2012 году бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету, 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 27.12.2011 г. № 3171 «Об утверждении Порядка применения 
в 2012 году бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету» (в редакциях от 31.01.2012г. № 149, 
от 29.02.2012г. № 395, от 21.03.2012г. № 568, от 14.06.2012 № 1419, от 
20.06.201г. №1503, от 17.07.2012г. № 1761) следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктами 101.1, следующего содержания:
 «101.1. Целевая статья 7951900  «Муниципальная программа 

энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского го-
родского округа на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2012 года.

Опубликовать настоящее постановление  в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Администрации Сысертского город-
ского округа Челнокову Е.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                          В.А.Старков
                                                                                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.10.2012 г. № 2549

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДАЧНОМУ 
НЕКОММЕРЧЕСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ 
«ЩЕЛКУНСКИЙ БЕРЕГ»  ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 148192 
КВ.М  С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 
66:25:4303004:104, 66:25:4303004:106-139, 
66:25:4303004:143-153, 
66:25:4303004:155-192

В соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым 
решением Сысертского районного Совета от 16 июня 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 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.                 
№ 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 
330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 
435, от 26.04.2012 г. № 33), на основании постановления Администрации 
Сысертского городского округа от 14 августа 2012 года            № 2072 «О 
подготовке документации по проекту организации и застройки территории 
земельных участков общей площадью 148192 кв.м с кадастровыми номе-
рами 66:25:4303004:104, 66:25:4303004:106-139, 66:25:4303004:143-153, 
66:25:4303004:155-192» и заявления Дачного некоммерческого партнер-
ства «Щелкунский берег»  от 03 сентября 2012 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дачному некоммерческому партнерству «Щелкунский 
берег» документацию по проекту организации и застройки территории 
земельных участков общей площадью 148192 кв.м  с кадастровыми но-
мерами 66:25:4303004:104, 66:25:4303004:106-139, 66:25:4303004:143-
153, 66:25:4303004:155-192 (согласно приложенного перечня), располо-
женных по адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский 
район, 1,5 км северо-восточнее села Никольское.

2. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 
Сысертского городского округа». 

Глава Сысертского 
городского округа                                             В.А. Старков
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     Приложение
	 к	постановлению	Администрации	

									Сысертского	городского	округа
									 	 от	03.10.2012	г.	№	2549

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков

с кадастровыми номерами 66:25:4303004:104; 66:25:4303004:106-139; 
66:25:4303004:143-153; 66:25:4303004:155-192

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938272 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:104;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938286 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:106;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938273 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:107;             

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938276 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:108;           

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938287 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:109;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938277 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:110;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938268 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:111;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938269 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:112;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938262 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:113;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938264 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:114;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938284 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:115;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938278 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:116;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938267 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:117;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938256 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:118;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938279 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:119;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938260 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:120;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938274 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:121;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938283 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:122;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938288 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:123;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938263 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:124;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938281 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:125;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938282 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:126;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938258 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:127;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938261 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:128;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938266 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:129;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938280 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:130;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938285 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:131;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938257 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:132;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938265 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:133;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938259 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:134;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938289 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:135;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938271 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:136;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938275 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:137;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938290 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:138;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АД 938270 от 13.07.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:139;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122855 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:143;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122856 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:144;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122857 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:145;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
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на земельный участок 66 АЕ 122858 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:146;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122859 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:147;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122860 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:148;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122941 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:149;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122942 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:150;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122943 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:151;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122944 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:152;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122945 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:153;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122947 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:155;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122948 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:156;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122949 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:157;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122950 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:158;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122951 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:159;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122952 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:160;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122953 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:161;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122954 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:162;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122955 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:163;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122956 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:164;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122957 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:165;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122958 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:166;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122959 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:167;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122960 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 

66:25:4303004:168;
свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на земельный участок 66 АЕ 122961 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:169;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122962 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:170;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122963 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:171;     

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122964 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:172;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122965 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:173;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122966 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:174;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122967 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:175;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122968 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:176;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122969 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:177;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122970 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:178;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122971 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:179;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122972 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:180;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122973 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:181;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122974 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:182;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122975 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:183;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122976 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:184;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122977 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:185;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122978 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:186;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122979 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:187;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122980 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:188;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122981 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:189;

11 октября 2012 года №39 (253)



 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122982 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:190;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 122983 от 02.11.2011 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:191;

свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на земельный участок 66 АЕ 237199 от 17.02.2012 г. кадастровый номер 
66:25:4303004:192;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 04.10.2012 г. № 2561

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ 
МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЯРМАРОК НА 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, 
СООРУЖЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, В ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от  27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановления  Администрации Сысертского городского 
округа от 21.01.2011 № 78 «О порядке  разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг (испол-
нения муниципальных функций) на территории Сысертского городского 
округа», в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, приня-
тым решением Сысертского городского 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, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 № 33),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги  «Включение мест размещения ярмарок на земельных 
участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на территории Сысертского 
городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                           В.А.Старков

                                                                                         	УТВЕРЖДЕН
постановлением		Администрации
Сысертского	городского	округа	

		от	04.10.2012	г		№	2561
«Об	утверждении	административного		

регламента	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	«Включение	

мест	размещения	ярмарок	на		
земельных	участках,	в	зданиях,	

сооружениях,	находящихся	в																								
частной		собственности,	в	план		

организации	и		проведения	ярмарок																																																				
на	территории	Сысертского																																								

городского	округа»	

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по   предоставлению муниципальной услуги «Включение 

мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, сооружениях, находящихся в частной 

собственности, в план организации и проведения ярмарок 
на территории Сысертского городского округа»

1. Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, 
в зданиях, сооружениях, находящихся в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок на территории  Сысертского город-
ского округа» (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной ус-
луги, повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, и опре-
деляет сроки и последовательность административных процедур (адми-
нистративных действий).

2. Муниципальная услуга «Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории 
Сысертского  городского округа» (далее - услуга) предоставляется ор-
ганизаторам ярмарки - юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированными в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, или их уполномоченным представите-
лям при предоставлении доверенности, оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации (доверенность, 
заверенная подписью руководителя и печатью организации, нотариаль-
но удостоверенная доверенность).

3. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляют специалисты комитета по экономике  Администра-
ции Сысертского городского округа  (далее - уполномоченный орган).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, све-
дения о ходе предоставления услуги можно получить:

1) непосредственно в уполномоченном органе;
2) на официальном Сысертского городского округа: www.adm.sysert.ru;
3) на информационном стенде, расположенном в месте нахождения 

уполномоченного органа;
4) с использованием средств телефонной связи в виде устного ответа 

на конкретные вопросы;
5) при непосредственном общении;
6) с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;
7) в электронной форме. Заявитель может направить обращение о 

предоставлении  информации об услуге с использованием возможно-
стей электронной приемной официального сайта Сысертского городско-
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го округа: www.adm.sysert.ru, либо по электронному адресу: adm_sgo@
mail.ru.  

Прием заявлений и документов, консультирование заявителей произ-
водится  в уполномоченном органе   по адресу: 624022, г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 37, 38. Электронный адрес: adm_sgo@mail.ru.

График работы специалиста по предоставлению муниципальной ус-
луги: понедельник – пятница, с 8-00 до 12-00,  с 13-00 до 17-00, выход-
ные дни – суббота, воскресенье.  Телефоны для справок (34374) 60038, 
60805. 

Максимальное время консультирования заявителя на личном приеме 
составляет не более 20 минут.

Информирование и консультирование заявителей осуществляется по 
следующим вопросам:

1) о порядке представления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) о перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

3) об источниках получения документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги - «Включение мест размеще-
ния ярмарок на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящих-
ся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок 
на территории   Сысертского городского округа».

5. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом 
– комитетом по экономике Администрации Сысертского городского окру-
га (далее – комитет).

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственно-
сти, в план организации и проведения ярмарок на территории Сысерт-
ского городского округа;

2) отказ о включении мест размещения ярмарок на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной соб-
ственности, в план организации и проведения ярмарок на территории 
Сысертского городского округа;

3) внесение изменений в план организации и проведения ярмарок на 
территории Сысертского городского округа;

7. Сроки  предоставления  муниципальной услуги устанавливаются  в 
соответствии с действующим законодательством:

1) план организации и проведения ярмарок разрабатывается в срок 
не позднее 15 декабря года, предшествующего новому году;

 2) внесение изменений  в план организации  и проведения ярмарок не 
может превышать 30 дней со дня регистрации заявления о проведении 
ярмарки на территории Сысертского городского округа.  

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации»;

- Федеральным законом от 06.10.2010 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.10.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 
N 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи то-
варов (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области и внесение изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 14.03.2007 N 183-ПП «О нормативных 
правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов на розничных рынках в Свердловской области»;

- Постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 16.12.2011 № 3081 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ,  оказания услуг) на ярмарках и 
Плана организации и проведения ярмарок на 2012 год на территории Сы-
сертского городского округа». 

9. Для предоставления муниципальной услуги необходимо предста-
вить в уполномоченный орган  Администрации Сысертского городского 
округа перечень следующих  документов:   

1) заявление о включении ярмарки в план организации и проведения 
ярмарок  на территории Сысертского городского округа (приложение № 1). 

В заявлении   должны быть указаны:
а) тематика ярмарок;
б) предельные сроки (период) проведения ярмарок;
в) место размещения ярмарки;
г) организатор ярмарки;
д) наименование ярмарки;
е) количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарке;
ж) режим работы.
2) копии учредительных документов;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, копия свидетельства  о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя;

4) копия документа, подтверждающего право на участок, здание, стро-
ение, сооружение, на территории которого предполагается организовать 
ярмарку.

10. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 9, предоставляются  
заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 3,4 пун-
кта 9,   могут быть получены  уполномоченным органом без участия за-
явителя в ходе межведомственного информационного  обмена, если они 
не были представлены заявителем самостоятельно.

11. Основаниями для отказа в принятии заявлений и документов явля-
ется представление нечитаемых документов, документов с приписками, 
подчистками, помарками;

12. Основаниями для отказа в предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) отсутствие права на земельный участок,  здание, сооружение, на 
территории которого предполагается организовать ярмарку;

2) представление заявителем не всех документов, предусмотренных 
пунктом 9 настоящего административного регламента, а также предо-
ставления документов, содержащих недостоверные  сведения;

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении  услуги составляет не более 20 минут,  а  при получении 
результата предоставления услуги не более 10 минут. 

15. Регистрация  письменного заявления  заявителя о предоставлении 
услуги производится в комитете экономики в течение рабочего дня следу-
ющего за днем поступления документов.

16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
     2) в помещении, в котором осуществляется  исполнение  муниципаль-
ной услуги,  должен быть размещен информационный стенд с перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
образцами их заполнения;
     3) места для ожидания заявителей должны быть оборудованы  мебе-
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лью для сидения;
     4) обеспечение возможности и удобства оформления заявителем 
письменного обращения.
     17. Показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:
     1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
     2)  соблюдение порядка информирования о получении 
муниципальной услуги;
     3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления 
муниципальной услуги;
     4) возможность получения консультации должностного лица по 
вопросам предоставления услуги;
     5) количество обоснованных жалоб на нарушение регламента 
предоставления услуги;
     6) количество обращений в судебные органы для обжалования 
действий (бездействия) и/или решений должностных лиц при 
предоставлении услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ной процедуры, требования к порядку их выполнения

18. Предоставление муниципальной услуги включает следующие ад-
министративные процедуры:

1) прием  заявления и документов для получения муниципальной ус-
луги и их регистрация;

 2) проверка полноты и достоверности представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
4) уведомление заявителя о принятом решении.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в при-

ложении № 2 к настоящему административному регламенту.
19. Прием заявления и документов для получения муниципальной 

услуги осуществляется специалистом комитета (далее – специалист) не-
посредственно в месте оказания  муниципальной услуги, по почте или по 
электронной почте.

20. В день поступления заявления и прилагаемых  к нему документов 
специалист регистрирует их в течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления документов, проводит проверку правильности заполнения и 
наличия прилагаемых к нему документов.

21. В случае если указанное заявление было оформлено не в соот-
ветствии с требованиями, установленным подпунктом 1 пункта 9  насто-
ящего административного регламента, а в составе прилагаемых к нему 
документов отсутствуют необходимые документы, предоставляемые за-
явителем самостоятельно,  заявителю вручается (направляется) уведом-
ление о необходимости устранения  нарушений в оформлении заявления 
и (или) представления отсутствующих документов с указанием срока, 
подписанное председателем комитета.

22. В случае отсутствия документов, указанных в подпункте 3,4 пун-
кта 9, специалист в течение 2 рабочих дней отправляет запрос в госу-
дарственные органы,  в распоряжении которых  находятся указанные 
документы. Сведения предоставляются государственными органами в 
течение  5 дней.

23. При поступлении документов специалист проводит проверку пред-
ставленных в соответствии с пунктов 9  настоящего административного 
регламента  документов на предмет:

1) полноты и достоверности сведений о заявителе;
2) наличия оснований для отказа в предоставлении услуги,  установ-

ленных в    
пункте 12  настоящего административного регламента.
Срок исполнения настоящего административного действия 2 рабо-

чих дня. 
24. По результатам рассмотрения документов, если не выявлены ос-

нования для отказа в представлении услуги, специалист готовит проект 
постановления  Администрации Сысертского городского округа в сроки, 
установленные пунктом 7 настоящего административного регламента. 

 При наличии оснований  для отказа в предоставлении услуги, уста-
новленных в пункте 12 настоящего административного регламента,  спе-
циалист готовит заключение об отказе включения мест размещения  в 
план  организации и проведения  ярмарок,  с указанием причин отказа, 
подписанное Главой Администрации Сысертского городского округа и 
вручает заявителю. 

Общий срок данного  административного действия не должен превы-
шать 3 рабочих дня.

 25. Согласование проекта постановления Администрации Сысертско-
го городского округа проводится  в течение 10 дней.

26. Специалист в срок, не позднее дня, следующего за днем  принятия 
постановления,  уведомляет  в письменном виде заявителя о принятом 
решении  путем направления уведомления,  подписанного  председате-
лем  комитета.

27. Специалист:
1) размещает информацию о плане организации и проведения ярма-

рок на территории Сысертского городского округа на официальном сайте 
Администрации Сысертского городского округа в сети Интернет и в пе-
чатном органе средств массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации в срок, не 
позднее 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

2) направляет в Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия  Свердловской области  в течение  5  дней  план организа-
ции и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа, 
утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа. 

28. В план организации и проведения ярмарок могут вноситься изме-
нения до истечения срока его действия на основании письменного заяв-
ления организатора ярмарки. 

Порядок внесения изменений предусмотрен в пунктах 18-28 настоя-
щего административного регламента. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

29. В целях эффективности, полноты и качества оказания муници-
пальной услуги контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется председателем комитета по экономике 

30. Задачами контроля являются:
1) соблюдение специалистами уполномоченного органа положений 

настоящего административного регламента, порядка и сроков осущест-
вления административных действий и процедур;

2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и закон-
ных интересов заявителей;

3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов за-
явителей и устранение таких нарушений;

4) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
31. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые 

и внеплановые) и текущий контроль.
32. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами 

уполномоченного органа административных действий в рамках адми-
нистративной процедуры осуществляется председателем комитета по 
экономике.

33. Порядок, периодичность проведения проверок  устанавливается 
приказом председателя комитета по экономике.

34. В ходе проверки могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, свя-
занные с исполнением той или иной административной процедуры. 
Внеплановая проверка может также проводиться по конкретному об-
ращению заявителя.

35. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей виновные муниципальные служащие уполно-
моченного органа привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
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службе.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

36. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги или сроки предоставления муниципальной услуги;

2) затребованы от заявителя документы, не предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление муниципальной услуги;

3) отказано в приеме документов или в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

 4) затребована от заявителя в ходе предоставления муниципальной 
услуги плата, не предусмотренная нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовы-
ми актами;

5) отказано в исправлении допущенных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо 
нарушены установленные сроки внесения таких исправлений.

37. Жалоба подается в письменном виде на личном приеме или на-
правляется по почте, электронной почте на имя Главы Сысертского го-
родского округа.

Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо иного муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо иного муниципаль-
ного служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица или муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

38. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов от заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено на-
стоящим административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и (по желанию заявителя) в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 41. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно принимает необходимые меры в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                                                                                     Приложение	№	1
	к	административному	регламенту	по	
предоставлению	муниципальной	услуги	
«Включение	мест	размещения	ярмарок	

на	земельных	участках,	в	зданиях,	
сооружениях,	находящихся	в	частной		
собственности,	в	план	организации	и		
		проведения	ярмарок	на	территории																																		

Сысертского	городского	округа»		
  

                       

Главе Сысертского городского округа
                                    ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
                                   от ________________________________________                                    

______________________________________________
                                     (наименование юридического лица, фамилия, имя,

                                      отчество физического лица)
                                    Юридический адрес (место регистрации):

                                    __________________________________________                                    
______________________________________________

                                    Телефон: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить место размещения ярмарки в план организации и 
проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа:

Тематика ярмарки                               

Место размещения                               
Предельные сроки (период) проведения 
ярмарки   
Организатор ярмарки                            

Наименование ярмарки                           

Количество мест для продажи товаров 
(выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке              

Режим работы ярмарки                           

         

     __________________ ________________________________________
                    (подпись)                (расшифровка подписи)

                                                ______________________________________
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                                                                      	Приложение	№	2
к	административному	регламенту	по	предоставлению	муниципальной	услуги	

«Включение	мест	размещения	ярмарок	на	земельных	участках,	в	зданиях,	
сооружениях,	находящихся	в	частной		собственности,	в	план	организации	и		

проведения	ярмарок	на	территории	Сысертского	городского	округа»	

Блок - схема
предоставления  муниципальной услуги

Начало предоставления услуги: обращение заявителя с документами

Регистрация заявления, проверка документов, необходимых для предоставления услуги

Наличие оснований для отказа Отсутствие оснований для отказа

Вручение (направление) уведомления об устране-
нии нарушений в оформлении 

документов

Направление межведомственных 
запросов

Проверка документов на полноту 
и достоверность сведений

Отсутствие оснований для отказаНаличие оснований для отказа

Оформление и выдача уведомления об отказе 
включения мест размещения ярмарки в плане 

организации 
и прведения ярмарок

Подготовка проекта постановления о включении 
ярмарки в план организации и проведении 

ярмарки

Направление (выдача) заявителю копии постанов-
ления о включении места размещения ярмарки в 

план организации и проведении ярмарок
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Кашинская сельская администрация информирует о предо-
ставлении земельного участка  площадью 300 кв.м, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), под рас-
ширение существующего земельного участка расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 
улица Юбилейная, 7.

Глава Кашинской 
сельской администрации  К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предостав-
лении земельного участка, площадью 200 кв.м, для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный участок), под расширение 
существующего земельного участка расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица 
Юбилейная, 7А.

Глава Кашинской 
сельской администрации  К.В.Сурин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.10.2012 г. № 632

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, 
№ 49 (208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к письму обще-
ства с ограниченной ответственностью «Технологические и сельско-
хозяйственные машины и оборудование» об изменении разрешенного 
вида использования земельным участкам с кадастровыми номерами 
66:25:0104001:135, 66:25:0104002:71

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 24 октября 2012 года  в 17-
00 часов в здании Большеистокской сельской администрации (поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 119-А) по вопросу изменения разрешенно-
го вида использования земельным участкам:

1) земельному участку площадью 43928 кв.м с кадастровым номе-
ром 66:25:0104002:71 (категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения), расположенному на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в поселке Большой Исток, южнее коллективных са-
дов объединения «Свердловмелиорация» с разрешенного вида исполь-
зования «для сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид 
использования «для строительства железнодорожного пути и площадки 
открытого хранения»;

2) земельному участку площадью 856 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0104001:135 (категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения), расположенному на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в поселке Большой Исток, южнее коллективных са-
дов объединения «Свердловмелиорация» с разрешенного вида исполь-
зования «для сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид 
использования «для строительства железнодорожного пути и площадки 
открытого хранения»;

 2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публич-
ных слушаниях можно ознакомиться в рабочее время в период с даты ре-
гистрации настоящего постановления по 24 октября 2012 года по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 119-А (кабинет главы Большеистокской 
сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Зырянов Александр Михайлович – глава Большеистокской сельской 
администрации, заместитель председателя Комиссии;

Костарева Наталья Федоровна – заместитель главы Большеистокской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа».

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                            В.А.   Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.10.2012 г. № 633

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Сысертском городском окру-
ге» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 
49 (208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к письму закрытого 
акционерного общества «Группа компаний Росспецсталь» об изменении 
разрешенного вида использования земельному участку с кадастровым 
номером   66:25:0104002:70

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 24 октября 2012 года в 17-00 
часов в здании Большеистокской сельской администрации (поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 119-А) по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования земельному участку площадью 30000 кв.м 
с кадастровым номером 66:25:0104002:70 (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, 
примерно в 250 метрах по направлению на юго-восток от ориентира 
земельный участок, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: улица Свердлова, 42 с разрешенного вида использования «для 
ведения сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид ис-
пользования «для строительства базы складского назначения».

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публич-
ных слушаниях можно ознакомиться в рабочее время в период с даты ре-
гистрации настоящего постановления по 24 октября 2012 года по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 119-А (кабинет главы Большеистокской 
сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Зырянов Александр Михайлович – глава Большеистокской сельской 
администрации, заместитель председателя Комиссии;

Костарева Наталья Федоровна – заместитель главы Большеистокской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».
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5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                               В.А.   Старков

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем форми-
ровании и предоставлении в аренду земельного участка,  из катего-
рии земель – земли населенных пунктов, расположенного в поселке 
Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской области, ул. 8-е 
Марта, с целевым использованием – под объект торговли (строитель-
ство продуктового магазина), индивидуальному предпринимателю 
Коркиной Ольге Александровне. 

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

 
«Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения, холодного водоснабже-
ния, водоотведения,  подлежащая свободному доступу Муници-
пального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства «Западное», размещена на официальном сайте Сысертского 
городского округа adm.sysert.ru в блоке «ЖКХ» на странице «МУП 
ЖКХ «Западное».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.10.2012 г.№ 2569

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА IV 
КВАРТАЛ 2012 ГОДА

В соответствии с Областным законом от 22 июля 2005 года N 96-
ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» (в редакции 
от 27.06.2008 N 48-ОЗ), постановлением Главы Сысертского городско-
го округа от 08.06.2007 N 1254 «Об утверждении порядка определения 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого поме-
щения, сложившейся на территории Сысертского городского округа», в 
целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 
- 2015 годы; федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года»; руководствуясь Постановлениями Правительства 
Свердловской области от 01.03.2010 N 330-ПП «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 N 
357-ПП «О порядке обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет 
для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 20.04.2010 
N 646-ПП (в редакции от 08.11.2010 N 1611-ПП) «Об утверждении поряд-
ка обеспечения в 2010 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния, за счет средств областного бюджета», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного ме-
тра жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертского город-
ского округа по состоянию на IV квартал 2012 года, в размере:

1) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке:

- город Сысерть - 39670 (тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят) 
рублей;

- Патрушевская сельская администрация - 40970 (сорок тысяч девять-
сот семьдесят) рублей;

- Октябрьская сельская администрация – 29070 (двадцать девять ты-
сяч семьдесят) рублей;

- Южная сельская администрация – 29205 (двадцать девять тысяч 
двести пять) рублей;

- Бобровская сельская администрация - 37860 (тридцать семь тысяч 
восемьсот шестьдесят) рублей;

- Верхнесысертская сельская администрация - 35100 (тридцать пять 
тысяч сто) рублей;

- Кашинская сельская администрация - 36270 (тридцать шесть тысяч 
двести семьдесят) рублей;

- Большеистокская сельская администрация - 45330 (сорок пять тысяч 
триста тридцать) рублей;

- Двуреченская сельская администрация – 28390 (двадцать восемь 
тысяч триста девяносто) рублей;

2) на строительство и приобретение жилых помещений, введенных в 
эксплуатацию в 2010 - 2012 годах, на территории города Сысерть – 41410 
(сорок одна тысяча четыреста десять) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, пред-
седателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                             В.А. Старков 
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