
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28
февраля

2013 года
№10 (276)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.02.2013 г. № 95

О ПОРЯДКЕ  ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
2013 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года  № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  Законом 
Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 07 марта 2012 года № 220-ПП «О 
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2012 - 2014 годах», Методическими рекомендациями Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области по порядку организации и 
оздоровления детей и подростков в Свердловской области в 2012 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок  организации отдыха и оздоровления детей и подростков  в 2013 

году в загородных организациях отдыха и оздоровления детей (прилагается);
2) Порядок организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 2013 году 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (прилагается).
2. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа  

(А.М.Минин) осуществлять организацию отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков в 2013 году в соответствии с порядками, утвержденными пунктом 1 настоящего 
постановления, в пределах средств, предусмотренных  Законом Свердловской об-
ласти от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов» на указанные цели.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Сысертского городского округа по социальным вопросам Галашева 
А.Н.

Исполняющий обязанности 
Главы  Сысертского городского округа                         В.П.Горн
 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы Сысертского

городского округа 
от 22.02.2013 г. № 95

 «О порядке организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в 2013 году»

ПОРЯДОК 
организации  отдыха и оздоровления  детей и подростков 

в 2013 году в загородных организациях отдыха и оздоровления детей

1. Настоящий порядок определяет процедуру обеспечения детей путевками 

в загородные организации отдыха и оздоровления детей: санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 

детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия, загородные 
оздоровительные лагеря, работающие в летний период, за счет средств 

областного и местного бюджетов в 2013 году. 
1. Управление образования Администрации Сысертского городского 

округа ведет учет детей для обеспечения путевками в загородные организации 
отдыха и оздоровления детей.

Прием заявок и документов, выдача путевок в лагеря с дневным пребыванием 
детей организует учреждение, на базе которого открывается лагерь.

2. Путевки в загородные организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются в течение календарного года детям, в возрасте от 6 лет 6 меся-
цев до 17 лет включительно. Выпускники дошкольных образовательных учрежде-
ний, зачисленные в общеобразовательные учреждения,  имеют право на отдых в 
учреждения отдыха и оздоровления детей.

2.1. На условиях оплаты из средств областного или местного бюджетов 
пределах 100% средней стоимости, путевки предоставляются в детские санатории 
и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия всем категориям 
детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицин-
ских показаний для санаторно-курортного лечения. 

2.2. На условиях оплаты из средств областного или местного  бюджетов в 
пределах 100 % средней стоимости путевки предоставляются в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные оздоровитель-
ные лагеря следующим категориям детей:

- детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа;
- детям из многодетных семей;
- детям безработных родителей;
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
- детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход 

семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской об-
ласти.

3.3. На условиях оплаты из средств областного или местного бюджетов в 
пределах 90 % средней стоимости путевки предоставляются  в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря для детей, не указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта, 
родители,  которых работают в государственных и муниципальных учреждениях. 
Родительская плата составляет 10 % средней стоимости путевки.

3.4. На условиях оплаты из средств областного или местного бюджетов в 
пределах 80% средней стоимости путевки предоставляются  в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря для детей, не указанных в подпунктах 3.2.; 3.3. настоящего 
пункта. Родительская плата составляет 20 % средней стоимости путевки.

3. Расчет средней стоимости путёвки в оздоровительные учреждения в 
2013 году прилагается (Приложение № 1).

4. Учет детей для обеспечения путевками в загородные организации 
отдыха и оздоровления детей осуществляется Управлением образования Адми-
нистрации Сысертского городского округа на основании документов, представля-
емых родителем (законным представителем) ребенка или уполномоченным пред-
ставителем предприятия (организации), профсоюзной организации:

- письменного заявления по установленной форме (Приложение № 2) с предъ-
явлением документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);

- копии свидетельства о рождении ребенка (паспорт, если имеется)  с предъ-
явлением оригинала;

- справки с места работы родителей (законных представителей) для родите-
лей, работающих в государственных и муниципальных учреждениях;

-  документов, подтверждающих право на бесплатное приобретение путевки:
а) заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показа-

ний для санаторно-курортного лечения (для детей, направляемых на оздоровле-
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ние в санатории и санаторно-оздоровительные лагеря);
б) в случае подачи заявления опекуном (попечителем) – решение органа опеки 

и попечительства об установления опеки и попечительства; в случае подачи заяв-
ления приёмным родителем – договор о передаче ребёнка (детей) на воспитание в 
приёмную семью (для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей);

в) документы, подтверждающие статус многодетной семьи Свердловской об-
ласти, дающий право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддерж-
ке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями) 
(для детей из многодетных семей);

г) справка о постановке на учёт в Государственном казённом учреждении служ-
бы занятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» 
(для детей из семей безработных родителей);

д) справка из территориальных органов социальной защиты населения о полу-
чении социального пособия (для детей из семей, имеющих доход ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в Свердловской области);

е) справка установленной формы (для детей, вернувшихся из воспитательных 
колоний и специальных учреждений закрытого типа);

ё) справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области о назначении пенсии по потере кормильца или свидетельство о 
смерти родителя (для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца).

6.  Сроки и график приема документов для обеспечения детей путевками в за-
городные учреждения отдыха и оздоровления детей устанавливаются межведом-
ственной оздоровительной комиссией Сысертского городского округа  и доводятся 
до сведения граждан в ходе информационной кампании (в средствах массовой ин-
формации, в сети Интернет, на собраниях в образовательных учреждениях и др.).

7. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
-  предоставление документов гражданином, не имеющим на это полномочий;
-  несоответствие возраста ребенка установленным возрастным границам в 

пункте 3 настоящего Порядка;
- предоставление не полного пакета документов, необходимых для постановки 

ребенка на учет. 
8. Постановка на учет детей для обеспечения путевками в загородные органи-

зации отдыха и оздоровления детей осуществляется специалистом Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа в день принятия за-
явления родителя (законного представителя) ребенка в порядке очередности по-
ступления по дате обращения и регистрируется в Журнале учета детей для обе-
спечения путевками в организации отдыха и оздоровления (Приложение № 3).

9. Управления образования Администрации Сысертского городского округа 
осуществляет приобретение путевок в загородные организации отдыха и оздоров-
ления детей в соответствии с порядком, определенным Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

10. Путевки в загородные организации отдыха и оздоровления детей являются 
документами строгой отчетности.

11.  Выдача путевок в загородные организации отдыха и оздоровления детей 
ведется специалистом Управления образования Администрации Сысертского го-
родского округа.

12. Все путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока, наименования 
организации отдыха и оздоровления регистрируются в Журнале учета выдачи пу-
тевок в организации отдыха и оздоровления детей (Приложение № 4).

13. Ответственность за учет и выдачу путевок в загородные организации отды-
ха и оздоровления детей несут уполномоченные должностные лица Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа.

14. Путевки в загородные организации отдыха и оздоровления детей предо-
ставляются в порядке очередности, в соответствии с датой постановки на учет 
детей для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления.

15. Специалист Управления образования Администрации Сысертского город-
ского округа извещает родителей (законных представителей) детей о принятом 
решении комиссии о выдаче путевки в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения способами, обеспечивающими оперативность полу-
чения заявителем информации. 

Родитель (законный представитель) извещается о наименовании загородной 
организации отдыха и оздоровления, в которую предоставляется путевка, сроках 
заезда, необходимости прохождения ребенком медицинского осмотра, необходи-
мости, размере и порядке оплаты части стоимости путевки, о дате и времени вы-
дачи путевки в Управлении образования Администрации Сысертского городского 
округа.

16. Путевка в загородную организацию отдыха и оздоровления детей выдается 
родителю (законному представителю) ребенка не позднее, чем за пять дней до на-
чала смены, в заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, 

при наличии документа удостоверяющего личность родителя (законного предста-
вителя), квитанции об оплате родителем части стоимости путевки (в загородные 
оздоровительные лагеря) в размере, указанном в пунктах 3.2.; 3.3.). Оплата пу-
тевки может быть произведена заявителем за наличный или безналичный расчет.

17. Путевка должна быть оплачена и выкуплена родителем не позднее, чем за 
пять рабочих дней до начала смены. В противном случае, путевка предоставляет-
ся следующему по очереди заявителю.

18. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещается. Исправле-
ния в путевке не допускаются.

19. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале 
учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее 
срока и наименования организации отдыха и оздоровления детей.

В случае получения путевки через представителей трудового коллектива 
(профсоюзных комитетов) организаций, работодателей в Журнале учета выдачи 
путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наиме-
нования организации отдыха и оздоровления детей расписывается представитель 
трудового коллектива (профсоюзных комитетов) организации, работодателя.

20. Специалист Управления образования Администрации Сысертского город-
ского округа, ответственный за выдачу путевок, проставляет на заявлении отметку 
о выдаче путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования 
организации отдыха и оздоровления детей и заверяет ее своей подписью.

21. Путевка, выданная Управлением образования Администрации Сысертско-
го городского округа, является именной и не может быть передана или продана 
другим лицам. 

22. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь ребенка, выезд 
ребенка на постоянное местожительство за пределы Сысертского городского окру-
га  и т.д.), препятствующих нахождению ребенка в загородной организации отдыха 
и оздоровления детей, родитель (законный представитель) ребенка оформляет 
письменный отказ от получения путевки (Приложение № 5).  

В случае, если родитель (законный представитель) ребенка оформил отказ от 
получения путевки, право на получение путевки переходит следующему ребенку, 
состоящему на учете, в соответствии с очередностью, установленной Журналом 
учета детей для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления.

В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки для 
новой постановки на учет для предоставления путевки ребенку родитель (закон-
ный представитель) представляет в Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа новое письменное заявление (Приложение № 1) 
без повторного предоставления документов, указанных в пункте 5 настоящего По-
рядка.

23. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодатель-
ством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы Сысертского

городского округа 
от 22.02.2013 г. № 95

 «О порядке организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в 2013 году»

ПОРЯДОК
организации  отдыха и оздоровления  детей и подростков в 2013 году 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

1. Настоящий порядок определяет процедуру обеспечения детей 
путевками в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей за счет 
средств областного и местного бюджетов в 2013 году.

2. Муниципальные образовательные учреждения, расположенные 
на территории Сысертского городского округа, на базе которых открываются оздо-
ровительные лагеря с дневным пребыванием детей, осуществляют учет детей для 
обеспечения путевками в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
по месту обращения родителей (законных представителей) ребенка.

3. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
предоставляются в период каникул детям  в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет 
включительно. Выпускники дошкольных образовательных учреждений, зачислен-
ные в общеобразовательные учреждения,  имеют право на отдых в учреждения 
отдыха и оздоровления детей.

3.1. На условиях оплаты из средств областного или местного бюд-
жетов пределах 100% средней стоимости путевки предоставляются в детские 
санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия всем 
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категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии 
медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. 

3.2.  На условиях оплаты из средств областного или местного  бюд-
жетов в пределах 100 % средней стоимости, путевки предоставляются в оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря следующим категориям детей:

- детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа;
- детям из многодетных семей;
- детям безработных родителей;
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
- детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход 

семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской об-
ласти.

3.3. На условиях оплаты из средств областного или местного бюджетов в 
пределах 90 % средней стоимости путевки предоставляются в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря для детей, не указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта, 
родители,  которых работают в государственных и муниципальных учреждениях. 
Родительская плата составляет 10 % средней стоимости путевки.

3.4. На условиях оплаты из средств областного или местного бюджетов в 
пределах 80% средней стоимости путевки предоставляются в оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные стационарные детские оз-
доровительные лагеря для детей, не указанных в подпунктах 3.2.; 3.3. настоящего 
пункта. Родительская плата составляет 20 % средней стоимости путевки.

4. Расчет средней стоимости путёвки в оздоровительные учреждения в 2013 
году прилагается (Приложение №1).

5. Сроки и график приема документов для обеспечения детей путевками в оз-
доровительный лагерь с дневным пребыванием детей устанавливаются руководи-
телем муниципального образовательного учреждения с учетом сроков, установ-
ленных межведомственной оздоровительной комиссией Сысертского городского 
округа.

6. Учет детей для обеспечения путевками в оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием детей осуществляется в муниципальном образовательном 
учреждении на основании документов, представляемых родителем (законным 
представителем) ребенка или уполномоченным представителем предприятия (ор-
ганизации), профсоюзной организации:

- письменного заявления по установленной форме (Приложение № 2) с предъ-
явлением документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);

-  копии свидетельства о рождении ребенка (паспорт, если имеется)  с предъ-
явлением оригинала;

- справку с места работы родителей (законных представителей) для родите-
лей, работающих в государственных и муниципальных учреждениях;

-  документов, подтверждающих право на бесплатное приобретение путевки:
а) заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний 

для санаторно-курортного лечения (для детей, направляемых на оздоровление в 
санатории и санаторно-оздоровительные лагеря);

б) в случае подачи заявления опекуном (попечителем) – решение органа опеки 
и попечительства об установления опеки и попечительства; в случае подачи заяв-
ления приёмным родителем – договор о передаче ребёнка (детей) на воспитание в 
приёмную семью (для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей);

в) документы, подтверждающие статус многодетной семьи Свердловской об-
ласти, дающий право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддерж-
ке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями) 
(для детей из многодетных семей);

г) справка о постановке на учёт в Государственном казённом учреждении служ-
бы занятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» 
(для детей из семей безработных родителей);

д) справка из территориальных органов социальной защиты населения о полу-
чении социального пособия (для детей из семей, имеющих доход ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в Свердловской области);

е) справка установленной формы (для детей, вернувшихся из воспитательных 
колоний и специальных учреждений закрытого типа);

ё) справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области о назначении пенсии по потере кормильца или свидетельство о 
смерти родителя (для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца).

7. Сроки и график приема документов для обеспечения детей путевками в ла-
геря с дневным пребыванием детей  устанавливаются межведомственной оздо-
ровительной комиссией Сысертского городского округа  и доводятся до сведения 
граждан в ходе информационной кампании (на сайтах, на родительских собраниях 

в образовательных учреждениях и др.).
8.  Основаниями для отказа в приеме документов являются: 
- предоставление документов гражданином, не имеющим на это полномочий;
-несоответствие возраста ребенка установленным возрастным границам в пун-

кте 3 настоящего Порядка;
- предоставление не полного пакета документов, необходимых для постановки 

ребенка на учет. 
9.  Постановка на учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется специалистом муници-
пального образовательного учреждения в день принятия заявления родителя 
(законного представителя) ребенка в порядке очередности поступления по дате 
обращения.

10.  Учет детей для обеспечения путевками в оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей ведется в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории Сысертского городского округа, в Журнале 
учета детей для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления 
(Приложение № 2). 

Журнал учета детей должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью 
руководителя муниципального образовательного учреждения.

11. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей являют-
ся документами строгой отчетности.

12. Выдача путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 
ведется в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на тер-
ритории Сысертского городского округа.

13. Все путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока, наименования 
организации отдыха и оздоровления регистрируются в Журнале учета выдачи пу-
тевок в организации отдыха и оздоровления детей (Приложение № 3).

14. Ответственность за учет и выдачу путевок в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием несут уполномоченные должностные лица муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории Сысертского город-
ского округа. 

15. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей предо-
ставляются в порядке очередности, в соответствии с датой регистрации в Журнале 
учета детей для обеспечения путевками в организации отдыха и оздоровления.

16. Решение о выдаче путевок ребенку в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей принимается комиссией по обеспечению детей путевками в 
организации отдыха и оздоровления детей в составе, утвержденном приказом 
руководителя муниципального образовательного учреждения, в соответствии с 
очередностью, установленной Журналом учета детей для обеспечения путевками 
в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не позднее пяти кален-
дарных дней до начала смены в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 
детей.

17. Специалист муниципального образовательного учреждения, ответствен-
ный за выдачу путёвок, на основании решения комиссии готовит проекты догово-
ров между родителем (законным представителем) и организацией отдыха и оздо-
ровления детей, бланки квитанций на оплату родителем части стоимости путевки 
в размере, указанном в пунктах 11.1. и 11.2.)

18. Специалист муниципального образовательного учреждения извещает ро-
дителей (законных представителей) детей о принятом решении комиссии о выдаче 
путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения способами, обеспечиваю-
щими оперативность получения заявителем информации. 

Родитель (законный представитель) извещается о наименовании организации 
отдыха и оздоровления, в которую предоставляется путевка, сроках заезда, не-
обходимости прохождения ребенком медицинского осмотра, необходимости, раз-
мере и порядке оплаты части стоимости путевки, о дате и времени выдачи путевки 
в муниципальном образовательном учреждении.

 Отметка об извещении (дата и подпись известившего) проставляется 
в Журнале учета детей для обеспечения путевками в организации отдыха и оздо-
ровления детей.

19. Путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей выдают-
ся не позднее 7 дней до начала смены в заполненном виде с указанием фамилии, 
имени и отчества ребенка, при наличии квитанции об оплате родителем части сто-
имости путевки в размере, указанном в пунктах 3.3. и 3.4.). Выдача незаполненных 
(чистых) бланков путевок запрещается. Исправления в путевке не допускаются.

20. Родитель (законный представитель) ребенка расписывается в Журнале 
учета выдачи путевок о получении путевки с указанием даты, номера путевки, ее 
срока и наименования оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

21. Специалист муниципального образовательного учреждения, ответствен-
ный за выдачу путевок, проставляет на заявлении отметку о выдаче путевки с 
указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования организации отдыха и 
оздоровления детей и заверяет ее своей подписью.
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22. Путевка, выданная муниципальным образовательным учреждением явля-
ется именной и не может быть передана или продана другим лицам. 

23. В случае возникновения жизненных обстоятельств (болезнь несовершен-
нолетнего, выезд ребенка на постоянное местожительство за пределы Сысертско-
го городского округа и т.д.), препятствующих нахождению ребенка в оздоровитель-
ном лагере с дневным пребыванием детей, родитель (законный представитель) 
ребенка оформляет письменный отказ от получения путевки (Приложение № 5). 

В случае если родитель (законный представитель) ребенка оформил отказ от 
получения путевки, либо не явился в муниципальное образовательное учрежде-
ние в день выдачи путевки, указанный при извещении, право на получение путевки 
переходит следующему ребенку, состоящему на учете, в соответствии с очередно-

стью, установленной Журналом учета детей для обеспечения путевками в органи-
зации отдыха и оздоровления.

В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки для 
новой постановки на учет для предоставления путевки ребенку родитель (закон-
ный представитель) представляет в муниципальное образовательное учреждение 
новое письменное заявление (Приложение № 1) без повторного предоставления 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

24. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядкам: организации отдыха детей и подростков в 2013 году в загородных  организациях 

отдыха и оздоровления детей и организации отдыха детей и подростков в 2013 году в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Планируемая средняя стоимость путёвок в организации отдыха и оздоровления детей в 2013 году в Свердловской области 

Статьи расходов 

Санаторно-курортные организации 
(санатории, санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия)
(рубли)

Загородные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия

(рубли)

Загородные 
оздоровитель-ные 

лагеря, работающие в 
летний период 

(рубли)

Лагеря дневного 
пребывания 

(рубли)

Всего 18 494,70 12 870,90 12 114,90 2 454,90

Стоимость одного дня 
пребывания ребёнка 880,70 612,90 576,90 116,90

Приложение № 2
к Порядкам: организации отдыха детей и подростков в 2013 

году в загородных  организациях отдыха и оздоровления 
детей и организации отдыха детей и подростков в 2013 году 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Начальнику Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа 

А.М.Минину
 ФИО заявителя_____________________________

____________________________________________
проживающего по адресу:  ___________________

____________________________________________
ул._________________________________________

дом_____________квартира____________________
телефон_____________________________________

е-mail:______________________________________
место работы________________________________
____________________________________________
должность__________________________________

паспорт серия___________№___________________
кем выдан___________________________________
дата выдачи_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учёт для предоставления путёвки моему ребенку 
_____________________________________________________________________                 

(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения)
на период ___________________________________________________________

в:
�	 санаторий
�	 загородный оздоровительный лагерь
�	 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей

Вместе с тем сообщаю, что я:

1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное 
подчеркнуть);

2) являюсь получателем государственной социальной помощи ДА/НЕТ (нуж-
ное подчеркнуть);

3) являюсь работником государственной или муниципальной организации (при-
лагается справка с места)  работы:  ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть).

Мой ребенок:

�	 ребенок, оставшийся без попечения родителей;
�	 ребенок из многодетной семьи;
�	 ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных уч-

реждений закрытого типа;
�	 ребенок  безработных родителей;
�	 ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
�	 ребенок, проживающий в малоимущей семье;
Я, _______________________________________________________________,
         (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с це-

лью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в 
следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес места 
жительства; 4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего 
паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность; 5) реквизиты доку-
ментов, подтверждающих бесплатное получение путевки; 6) сведения о доходах, 
7) место работы.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявле-
ния: один год.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется 
на основании моего заявления.

Дата «____»_____________2013 год                         

Подпись _________/________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

�	 Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;

�	 Ксерокопия паспорта родителя (законного представителя);
�	 Справка с места работы родителя (для работников государственных 

и муниципальных учреждений);
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�	 Ксерокопия (оригинал) документа, подтверждающий наличие льгот;
�	 Справка для получения путёвки (Форма № 070/у -04) (только для 

санаторного лечения).

Дата «____»_____________2013 год                         
Подпись _________/_______________________
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Приложение № 5
к Порядкам: организации отдыха детей и подростков в 2013 

году в загородных  организациях отдыха и оздоровления 
детей и организации отдыха детей и подростков в 2013 году 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей

Начальнику Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа А.М.Минину

ФИО заявителя_________________________________
______________________________________________
проживающего по адресу:  _______________________
______________________________________________
ул.____________________________________________
дом_____________квартира______________________
телефон______________________________________
е-mail:________________________________________

место работы___________________________________
______________________________________________

должность____________________________________
паспорт серия___________№____________________

кем выдан_____________________________________
дата выдачи____________________________________

Отказ от получения путевки

Я, _______________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

отказываюсь от путевки для моего ребенка ____________________________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения)
в организацию отдыха и оздоровления детей ___________________________

на период ___________________________________________________________
(указать месяц календарного года)

в связи с _________________________________________________________
_________________________________________________________________

(указать причину отказа)

_________________              __________   /____________________________/

(дата)                                  (подпись)               (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 22.02.2013 г. № 564

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЫЛДИНОЙ ЛЮДМИЛЕ 
НИКОЛАЕВНЕ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1401001:4

В соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решени-
ем Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции реше-
ний 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, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), на 
основании документов, представленных Дылдиной Л.Н.: свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на земельный участок от 16 октября 
2012 года № 66-66-19/664/2012-838 и заявления от 14 февраля 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект организации и застройки территории Дылдиной Людмиле  
Николаевне, выполненный на земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1401001:4, расположенный по адресу (местоположение): установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: д. 
Шайдурово. Участок находится примерно в 1000 м от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район.  

2. Территории застройки земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1401001:4 присвоить наименование «Дачное некоммерческое партнерство 
«Удача».

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

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                           В.П. Горн

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, Свердловская 
обл., Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Энтузиастов, 6, sergei.antropov.87@mail.ru, 
тел. 8-922-127-43-64, 66-12-528.

В отношении земельного участка с кадастровым №66:25:4201003:54, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул.  
Ленина, 141, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпов Вячеслав Михайлович, Сверд-
ловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул.  Ленина, 141, тел. 8-922-616-
56-82. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местополо-
жения   границы состоится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, ул. Быкова, №19, 29 марта 2013 года в 13 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19. Возра-
жения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 февраля 2013 года по 29 марта 2013 года по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:  66:25:4201003:53 обл. Свердловская, р-н Сы-
сертский, с. Щелкун, ул. Ленина, дом 143

Хохлева Мария Михайловна
При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  необходи-

мо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок

С целью информирования населения Сысертского городского округа о дея-
тельности органов местного самоуправления Сысертского городского округа в об-
ласти противодействия коррупции сообщаем о том, что при Главе Сысертского 
городского округа продолжает работать Комиссия по противодействию коррупции, 
созданная постановлением Главы Сысертского городского округа от 30.10.2008 
№3160-1.

Заседания Комиссии проводятся 4 раза в год.
Задачами Комиссии являются:
- подготовка предложений Главе Сысертского городского округа, касающихся 

выработки и реализации мер в области противодействия коррупции;
- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти, средствами массовой информации, организациями, в том числе 
общественными объединениями, участвующими в реализации антикоррупционной 
политики, по вопросам противодействия коррупции;

- организация проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов;

- содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды и анти-
коррупционного мировоззрения, гражданским инициативам, направленных на 
противодействие коррупции и другие.

Так же напоминаем о режиме работы в Администрации Сысертского городско-
го округа «Телефона доверия». 
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Приём сообщений граждан и организаций по «Телефону доверия» осущест-
вляется с понедельника по пятницу в рабочее время: с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 
мин., с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по телефону 8(34374) 6-02-96. 

«Телефон доверия» создан в целях:
- мониторинга фактов коррупции;
- своевременного реагирования на сообщения о фактах коррупционных прояв-

лений со стороны должностных лиц муниципальных органов власти и управления;
- содействия принятию мер, направленных на предупреждение коррупционных 

проявлений и борьбу с коррупцией;
- вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной поли-

тики;
- формирования в общественном сознании нетерпимости по отношению к кор-

рупционным проявлениям.
Обращаем внимание граждан на то, что муниципальные служащие, работа-

ющие с информацией, полученной по «телефону доверия», несут персональную 
ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений в 
соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

В Сысертском городском округе распоряжением Администрации Сысертского 
городского округа от 08.02.2013 №14-р утверждён план по противодействию кор-
рупции в Сысертском городском округе на 2013 год. Данный план опубликован 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 14.02.2013 
№08 (274) и размещён на сайте Администрации Сысертского городского округа 
www.adm.sysert.ru.

Двуреченская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка площадью 500 кв.м, для ведения индивидуального огородни-
чества, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Двуреченск,  (ориентир) в 20 метрах по направлению на юго-запад отно-
сительно ориентира, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Двуреченск, ул.Лесная, 24а.

Глава Двуреченской 
сельской администрации                                                  С.Н. Левенских

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка для ГБУ СО «Природный парк «Бажовские места», 
ориентировочной площадью 2,8га, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, с целевым использованием – для организации рекреационной зоны, распо-
ложенного: Свердловская область, Сысертский район, деревня Космакова (вдоль 
береговой линии озера  Багаряк).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка для ООО «ТЕХНОСПОРТ», ориентировочной пло-
щадью 10,0 га., из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым ис-
пользованием – для строительство пункта проката спортинвентаря и организации 
площадки для отдыха, расположенного: Свердловская область, Сысертский рай-
он, юго-восточная часть деревни Кадниково,

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 732 кв. м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом 

использования – под объект энергоснабжения («Отпайка от ВЛ-10 кВ «Пионерлаге-
ря» на ТП-73172 «пер. Полевской, 17». ТП-73172 «пер. Полевской, 17». ВЛ - 0,4 кВ» 
(Электроснабжение жилого дома Вольхиной Р.Л., находящегося по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Сысерть, пер. Полевской, 17)).

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 200 кв. м, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом 
использования – под объект энергоснабжения («Отпайка ВЛ-10 кВ «МТФ» на ТП 
«Мерзлякова». ТП «Мерзлякова». ВЛ-0,4 кВ» (Электроснабжение производствен-
ной базы Мерзляковой И.Ф., находящейся по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, в 400 м северо-восточнее п. Бобровский)).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.02.2013 г. № 96

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАМИНА 
А.А. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
24.01.2008 ГОДА № 323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
25.06.2010 Г. № 264, ОТ 22.07.2010 Г. № 276, 
ОТ 26.08.2010 Г. № 288, ОТ 28.10.2010 Г. № 
320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 329, ОТ  24.03.2011 Г. 
№ 371, ОТ 23.06.2011 Г. № 402, ОТ 29.09.2011 Г. 
№ 428, ОТ 08.12.2011 Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. 
№ 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. 
№ 58, ОТ  06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г. 
№ 88)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от  29 
декабря 2004 года  №  190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 г., 30 декабря, № 290), 
руководствуясь Положением о комиссии по землепользованию и застройки насе-
ленных пунктов Сысертского городского округа, утвержденным постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 29.12.2006 года № 3510 «О подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов Сысертско-
го городского округа», на основании заседания комиссии по землепользованию и 
застройки населенных пунктов Сысертского городского округа, с учетом рекомен-
даций, содержащихся в заключениях комиссии по землепользованию и застройки 
населенных пунктов Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отклонить предложение Мамина А.А. о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года      
№ 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. №264, от 22.07.2010 г. №276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. №320, от 25.11.2010 г. №329, от 24.03.2011г. №371, от 
23.06.2011 г. №402, от 29.09.2011 г. №428, от 08.12.2011 г. №452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88) по изменению зоны жилых домов усадебного типа (Ж-1),  на 
зону среднеэтажных  многоквартирных жилых домов  (Ж-3) земельному участку, 
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площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером   66:25:2901010:0294, расположенно-
му в городе Сысерть,  улица Розы Люксембург, 92-Б.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.02.2013 г.  № 97

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.10.2009Г. 
№ 1224 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 29.12.2006Г. № 3510 «О 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29.12.09 
Г. № 1339)

В связи с изменением кадрового состава Администрации Сысертского город-
ского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление Главы Сысертского город-
ского округа от 28.10.2009 г. № 1224 «Об утверждении состава комиссии по земле-
пользованию и застройке населенных пунктов Сысертского городского округа, ут-
вержденного постановлением Главы Сысертского городского округа от 29.12.2006 
г. № 3510 «О подготовке проектов Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Сысертского городского округа», в новой редакции» (с изменениями 
от 29.12.09 г. № 1339): ввести в состав комиссии и утвердить членом комиссии 
Горбунова С.А. – помощника Главы Сысертского городского округа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-
родского округа Шалину Т.Ф

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г.  № 98

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ АСБЕСТ  ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА АСБЕСТ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 92»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Асбест по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию поселка Асбест Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 92», на 05 мая 2013 года в 16 часов 50 минут по адресу: поселок 
Асбест Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 2а, читаль-
ный зал библиотеки.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской сельской адми-
нистрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Верхнесысертской сельской адми-
нистрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, 
за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Асбест Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Серков М.А. – глава Верхнесысертской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Асбест Сысертского городского округа, утвержденные 
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решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 92», в изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

28 февраля 2013 года №10 (276)

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА АСБЕСТ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 92

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Асбест Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 92 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                               В.Б.Дорохов  

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Асбест Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 92» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Асбест Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Асбест:
1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), на зону раз-

мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному  участку, площадью 742 кв.м, с кадастровым номером 66:25:3201001:48, 
расположенному в п. Асбест, Сысертского района Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г. № 99

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ДЕРЕВНЕ БОЛЬШОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 ГОДА 
№ 93»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Большое Седельниково по под-
готовке проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изме-
нений в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни Большое 
Седельниково Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 93», на 29 апреля 2013 года в 
17 часов 10 минут по адресу: деревня Большое Седельниково Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
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три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 

Большое Седельниково Сысертского района Свердловской области:
Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-

го округа, председатель комиссии;
Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 

председателя комиссии;
Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;
Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-

сии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 

городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
года № 93», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 ГОДА 
№ 93

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 93 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 

округа».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                                                     В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зо-
нирования на территорию деревни Большое Седельниково 

Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 93» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни 

Большое Седельниково Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Большое Седельниково:
1. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 

обслуживания (Ж-1) на зону размещения объектов общественного питания и тор-
говли (ОД-2) земельному участку, площадью 700 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:0701002:187, расположенному в д. Большое Седельниково,  Сысертского 
района Свердловской области.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения жи-
лой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участ-
ку, площадью 965кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701002:193, расположенному 
в  д. Большое Седельниково,  Сысертского района, Свердловской области.

3. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 1168 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701003:95, располо-
женному в д. Большое Седельниково,  Сысертского района Свердловской области.

4. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 1289 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701003:83, располо-
женному в д. Большое Седельниково,  Сысертского района Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г. № 100

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 87»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
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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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по подготовке про-
екта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений 
в схемы градостроительного зонирования на территорию Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 87», на 07 мая 2013 года в 17 часов 10 минут по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, здание 
Администрации Сысертского городского округа, зал заседаний.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, мож-
но ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постановления по 
адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, 
здание Администрации Сысертского городского округа, каб. № 19, отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их 
в протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения пу-
бличных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 
Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 

городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 87», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 87

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 87 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
 городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского 
городского округа                                                                      В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию Сысертского городского округа, ут-

вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 87» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию Сысертского 

городского округа 

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории 
Сысертского городского округа:

1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону размещения 
объектов водоснабжения  (И-1) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:1321001:21,  площадью 3600 кв.м, расположенному на северной окраине п. 
Колос, под существующую водозаборную скважину.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) земельному участку, площадью 30,0  га, располо-
женному примерно в 1,5 км западнее деревни Ключи, под дачное строительство.

3. Изменить зону  рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), на зону раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку, площадью 20,0  га, 
расположенному западнее села Кашино, под дачное строительство.

4. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) земельным  участкам, с кадастровыми номерами 
66:25:1307001:0004, 66:25:1307001:0005, 66:25:1307001:0006, 66:25:1307001:0007, 
66:25:1307001:0008, 66:25:1307001:0009, 66:25:1307001:0010, 66:25:1307001:0011, 
66:25:1307001:0012, 66:25:1307001:0013, 66:25:1307001:0014, под дачное строи-
тельство.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г. № 101

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
24.01.2008 Г. № 323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
25.06.2010 Г. № 264, ОТ 22.07.2010 Г. № 276, 
ОТ 26.08.2010 Г. № 288, ОТ 28.10.2010 Г. № 
320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 329, ОТ  24.03.2011 Г. 
№ 371, ОТ 23.06.2011 Г. № 402, ОТ 29.09.2011 
Г. № 428, ОТ 08.12.2011 Г. № 452, ОТ 
31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50, ОТ 
30.08.2012 Г. № 58, ОТ  06.12.2012 Г. № 86, ОТ  
06.12.2012 Г.  № 88)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88), на 07 мая 2013 года в 17 часов 10 минут по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, здание 
Администрации Сысертского городского округа, зал заседаний.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, ули-
ца Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, каб. № 19, 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 
Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 

городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г.  № 102

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ БОБРОВСКИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 
22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, 
ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 
329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. 
№ 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, ОТ 08.12.2011 
Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 
Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, ОТ  06.12.2012 
Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88)»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
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округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Бобровский по подготовке про-
екта решения Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88),  на 05 мая 2013 года в 13 часов 40 минут по адресу: поселок 
Бобровский Сысертского района Свердловской области, переулок Советский, 9, 
здание Бобровской сельской администрации, кабинет № 2.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской области, 
переулок Советский, 9, здание Бобровской сельской администрации, кабинет гла-
вы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Бобровской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Бобровский Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г. № 104

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В 
ПОСЕЛКЕ ДВУРЕЧЕНСК ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 22.07.2010 
Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, ОТ 28.10.2010 Г. 
№ 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 329, ОТ  24.03.2011 Г. 
№ 371, ОТ 23.06.2011 Г. № 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 
428, ОТ 08.12.2011 Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 40, 
ОТ 28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, ОТ  
06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Двуреченск по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88), на 05 мая 2013 года в 14 часов 30 минут по адресу: посе-
лок Двуреченск Сысертского района Свердловской области, улица Клубная, 12, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-оздоровительный 
центр», малый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Двуреченск, улица Клубная, 10, здание Двуреченской 
сельской администрации, информационный стенд.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Двуреченской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Двуреченск Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Левенских С.Н. – глава Двуреченской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г.  № 105

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ КАШИНО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
24.01.2008 Г. № 323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
25.06.2010 Г. № 264, ОТ 22.07.2010 Г. № 276, 
ОТ 26.08.2010 Г. № 288, ОТ 28.10.2010 Г. № 
320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 329, ОТ  24.03.2011 Г. 
№ 371, ОТ 23.06.2011 Г. № 402, ОТ 29.09.2011 
Г. № 428, ОТ 08.12.2011 Г. № 452, ОТ 
31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50, ОТ 
30.08.2012 Г. № 58, ОТ  06.12.2012 Г. № 86, ОТ  
06.12.2012 Г.  № 88)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Кашино по подготовке проекта ре-
шения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88), на 06 мая 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: село 
Кашино Сысертского района Свердловской области, ул. Ленина, 43А, здание 
Кашинской сельской администрации, 2 этаж, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, ул. 
Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Кашино Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 
22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, 
ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 
329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. 
№ 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, ОТ 08.12.2011 
Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 
Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, ОТ  06.12.2012 
Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88)

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), по 
результатам публичных слушаний от 06.05.2013 г. в селе Кашино, от 05.05.2013 
г. в поселке Бобровский, от 05.05.2013 г. в поселке Двуреченск, от 07.05.2013 г. в 
городе Сысерть, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в правила землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
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Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изменениями от 25.06.2010 
г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 
25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 
г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 
30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88) (прилагаются).

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
Городского округа                                                                     В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа 

от 24.01.2008 г. № 323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; 
от 22.07.2010 г.   № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 

г. № 320; от 25.11.2010 г. № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 

452,  от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г.  № 50, от 30.08.2012 
г. № 58, от 06.12.2012 г. № 86, от 06.12.2012 г.

№ 88)

Изменения
в правила землепользования и застройки на территории Сысертского 

городского округа 

1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта город Сысерть:
1.1. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1), на зону обществен-

но-деловую (комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 1472 кв.м, с ка-
дастровым номером 66:25:2901019:128, расположенному в г. Сысерть, ул. Карла 
Либкнехта, 51, под размещение торгово-офисного центра. 

1.2. Изменить зону общего пользования (ЗОП),  на зону общественно-дело-
вую (комплексную) (ОДК) земельному участку 3000 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901007:285, расположенному в г. Сысерть, под размещение торгово-офис-
ного центра.

1.3. Изменить зону средне этажных многоквартирных жилых домов  (Ж-3),  на 
зону общественно-деловую (комплексную) (ОДК) земельному  участку, площа-
дью 685 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901019:0069, расположенному в г. 
Сысерть,  ул. Коммуны, 26-А.

1.4. Изменить зону общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1717 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901006:723, расположенному в г. Сысерть.

1.5. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1),на зону общественно-
деловую (комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 1124 кв.м, с када-
стровым номером 66:25:2901019:0047, расположенному в г. Сысерть, ул. Карла 
Либкнехта, 51, под размещение торгово-офисного центра.

1.6. Изменить зону общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 2406 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901032:191, расположенному в г. Сысерть.

1.7. Изменить производственную зону IV класса предприятия и производства с 
СЗЗ 100 м,  на зону многоэтажных многоквартирных жилых домов  (Ж-4) земель-
ным  участкам,   находящимся в собственности, площадью 8645 и 7376 кв.м, с ка-
дастровыми номерами 66:25:2901027:0042 и 66:25:2901027:183, расположенным в 
г. Сысерть, ул. Антропова.

1.8. Изменить зону общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 2406 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901032:190, расположенному в г. Сысерть.

1.9. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1), на зону общественно-

деловую (комплексную) (ОДК) земельным участкам, площадью 557 и 504 кв.м, с 
кадастровыми  номерами 66:25:2901019:154 и  66:25:2901019:155, расположенным 
в г. Сысерть, по ул. Свердлова под размещение торгово-офисного центра.

1.10. Изменить зону средне этажных многоквартирных жилых домов  (Ж-3),  на 
зону многоэтажных многоквартирных жилых домов  (Ж-4) земельному  участку, 
площадью 6984 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901004:116, расположенному 
в г. Сысерть,  микрорайон «Новый», 23.

1.11. Изменить зону общего пользования (ЗОП),  на зону общественно-деловую 
(комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 510 кв.м, расположенному в 
г. Сысерть, ул. Самстроя, 7-А.

2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Двуреченск:
2.1. Изменить зону  общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-

ного типа (Ж-1) земельным участкам площадью 487 и 126 кв.м, с кадастровыми но-
мерами 66:25:2201015:349 и 66:25:2201015:352, расположенным в п. Двуреченск,  
Сысертского района Свердловской области.

2.2. Изменить зону средне этажных многоквартирных жилых домов  (Ж-3), 
на зону общественно-деловую (комплексную) (ОДК) земельному участку площа-
дью 342 кв.м, с кадастровым номером  66:25:2201007:50, расположенному в п. 
Двуреченск, ул. Мира-8-А, Сысертского района Свердловской области.

3. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Бобровский:
3.1. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону жилых до-

мов усадебного типа (Ж-1) земельному участку, с кадастровым номером № 
66:25:4801001:68, расположенному в п. Бобровский, ул. Боровая, 2-Б, Сысертского 
района Свердловской области.

3.2. Изменить зону открытые пространства активно используемые в рекреа-
ционных целях населением (Р-5), на зону  сельскохозяйственных угодий (СХ-6) 
земельному участку, площадью 57109 кв.м, расположенному в п. Бобровский, се-
веро-восточнее улицы Пионерская, Сысертского района Свердловской области.

3.3. Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов  (Ж-2), на 
зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку, с кадастровым но-
мером № 66:25:1201017:122, расположенному в п. Бобровский, пер. Советский, 6,  
Сысертского района Свердловской области.

4. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кашино:
4.1. Изменить зону общего пользования (ЗОП),  на зону общественно-деловую 

(комплексную) (ОДК) земельному участку, расположенному вдоль автомобильной 
дороги Арамиль-Андреевка, справа, между улицами Горная и Российская в с. 
Кашино Сысертского района Свердловской области,  под строительство минипе-
карни-кафе-магазина.

4.2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6), на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 395 кв.м, расположенному в 
с. Кашино по ул. Первомайская, 216 в Сысертском районе Свердловской области 
под расширение земельного участка.

4.3. Изменить зону общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 597 кв.м, расположенному в с. 
Кашино по ул. Первомайская, 26 в Сысертском районе Свердловской области, под 
расширение земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г. № 103

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ КАМЕНКА  ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА КАМЕНКА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 101»
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Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Каменка по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию поселка Каменка Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 года № 101», на 05 мая 2013 года в 16 часов 00  минут по адресу: 
поселок Каменка Сысертского района Свердловской области, улица Южная, 5, Дом 
культуры, зрительный зал.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской сельской адми-
нистрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Верхнесысертской сельской адми-
нистрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, 
за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Каменка Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Серков М.А. – глава Верхнесысертской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Каменка Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 101», в изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА КАМЕНКА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 101

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Каменка Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 101 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                                                     В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Каменка Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 101» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Каменка Сысертского городского округа 

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Каменка:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону жилых домов 

усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному  участку, площа-
дью 1148 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2801011:172, расположенному в п. 
Каменка, Сысертского района Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г.  № 106

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ АБРАМОВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА АБРАМОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 89»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Абрамово по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Абрамово Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 89», на 05 мая 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: село 
Абрамово Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 50-а, фили-
ал Муниципального казенного учреждения культуры «Щелкунское социально-куль-
турно объединение имени Ф.В. Партина» Абрамовский сельский Дом культуры.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Южной сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Абрамово Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. – глава Южной сельской администрации, заместитель пред-
седателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Абрамово Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 89», в изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА АБРАМОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 89

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Абрамово Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 89 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                                                     В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Абрамово Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 89» 
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28 февраля 2013 года №10 (276)

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села Абрамово 

Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Абрамово:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону жилых домов 

усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, площа-
дью 1075 кв.м, с кадастровым номером 66:25:3901002:171, расположенному в с. 
Абрамово, ул. Заречная, 93-а, Сысертского района Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г.  № 107

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ КАДНИКОВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА КАДНИКОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 100»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Кадниково по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Кадниково Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 100», на 06 мая 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: село 
Кадниково Сысертского района Свердловской области, ул. Карла Маркса, 80, ма-
газин «Продукты», торговый зал.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, ул. 
Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Кадниково Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комиссии;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 

Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы градостроитель-
ного зонирования на территорию села Кадниково Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 100», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА КАДНИКОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 100

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 100 (при-
лагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского городского округа                                           В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                                                            В.Б.Дорохов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.02.2013 г. № 115

сертского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мы все можем!» на Управление социальной по-
литики по Сысертскому району (С.В. Кожевников, по согласованию).

5. Главам сельских администраций, руководителям учреждений культуры при-
нять участие в подготовке и проведении на территории Сысертского городского 
округа районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы все можем!».

6. Данное постановление опубликовать в официальном издании Думы и  Ад-
министрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                                            В.А.Старков
      

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  Главы Сысертского

городского округа
  от 26.02.2013 г.  № 115«О проведении 

на территории Сысертского городского округа районного 
фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы все можем!»
      

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Сысертского городского округа районного фестиваля 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!»

1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения на территории 
Сысертского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Мы все можем!» (далее - Фестиваль).

2. Организацию подготовки и проведения Фестиваля осуществляют Админи-
страция Сысертского городского округа, Управление социальной политики по Сы-
сертскому району, Управление культуры Администрации Сысертского городского 
округа, государственное бюджетное учреждение социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Сысерт-
ского района».

3. Целью проведения Фестиваля является создание условий для раскрытия 
творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их со-
циальной реабилитации средствами культуры и искусства.

4. Задачи Фестиваля:
- привлечь детей с ограниченными возможностями здоровья к активному уча-

стию в культурной жизни округа;
- оказать действенную помощь детям с ограниченными возможностями здоро-

вья в организации занятий художественным творчеством;  
- содействовать социальной адаптации детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья;
- формировать позитивное общественное мнение в поддержку детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, их полноправному включению в жизнь обще-
ства; 

- организовать привлечение финансовых и материально-технических средств 
для поддержки одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, твор-
ческих коллективов и специальных учреждений для детей – инвалидов систем 
специального образования и социальной защиты.

5. Координирует проведение и подведение итогов Фестиваля организационный 
комитет.

6. Фестиваль проводится по следующим направлениям:
А. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество:
- компьютерная графика; 
- фото – работы (тематическая фото – выставка);
- ИЗО (акварель, графика и другое);
- керамика (в том числе работы из солёного теста, гипса);
- художественная обработка дерева (резьба, художественная роспись, работа 

с берестой, плетение из ивы и другое);
- художественный текстиль (гобелен, роспись и выжигание по шелку, коллажи 

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «МЫ ВСЕ 
МОЖЕМ!»

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 года № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Со-
циальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы» и планом организационных мероприятий Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по созданию условий для 
социальной реабилитации детей-инвалидов через раскрытие их творческих спо-
собностей, в 2013 году проводится XVII Областной фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мы всё можем!».

С целью участия в областном фестивале 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28.03.2013 года на территории Сысертского городского округа 
районный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы все можем!».

2. Утвердить:
1) положение о проведении на территории Сысертского городского округа рай-

онного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы все можем!» (прилагается);

2) состав организационного комитета по проведению на территории Сысерт-
ского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!» (прилагается); 

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению на территории 
Сысертского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Мы все можем!» (прилагается);

3. Расходы, связанные с проведением в 2013 году районного фестиваля твор-
чества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!» на 
территории Сысертского городского округа, осуществлять в пределах средств, ут-
вержденных в бюджетной смете Муниципального казенного учреждения культуры 
«Сысертский организационно-методический центр» на 2013 год (в размере 10 000 
рублей).  

4. Возложить ответственность:
1) за разработку сценария и проведение на территории Сысертского городско-

го округа районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы все можем!» на Управление культуры Администрации Сысертского 

2) за организацию, подготовку материалов по проведению на территории Сы-

28 февраля 2013 года №10 (276)

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского городского округа

от______________ № ______
«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-

вания на территорию села Кадниково Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 100» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Кадниково Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кадниково:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на зону жилых домов уса-

дебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, расположен-
ному в с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 126,  Сысертского района Свердловской 
области.
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из ниток, бисероплетение, художественная вы-
шивка, мягкая игрушка, художественная обработ-
ка кожи, пошив одежды и другое);

- поделки из бумаги.
Б. Литературно-музыкальное творчество: 
- художественное слово (предпочтение отда-

ется чтению собственных произведений);
- вокал;
- музыкальное творчество;
- хореография.
Музыкальное сопровождение номера обеспе-

чивается самими участниками Фестиваля в виде 
качественной фонограммы (аудио-кассета, диск и 
другое) или на музыкальных инструментах (уве-
домление об этом должно содержаться в заявке).

В. Спортивные достижения: 
- шашки;
- шахматы;
- дартс;
- командные игры (футбол, баскетбол).
Г. Оригинальный жанр: 
- мастер оригинального жанра.
Д. Инструментальное исполнительство: 
- мастер инструментального исполнительства.

2. Участники Фестиваля

7. Участниками Фестиваля могут быть дети 
с ограниченными возможностями здоровья, со-
матически ослабленные, имеющие хронические 
заболевания – воспитанники государственных 
областных учреждений социального обслужива-
ния семей и детей, специальных (коррекционных) 
школ и школ – интернатов, учреждений дополни-
тельного образования, а также дети, находящие-
ся на учете в Управлении социальной политики по 
Сысертскому району.

8. Возраст участников от 6 до 18 лет.

3. Порядок проведения Фестиваля

9. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап - отборочный, проводится на террито- этап - отборочный, проводится на террито-

рии сельских администраций Сысертского город-
ского округа, г. Сысерть, в учреждениях округа.

Срок проведения: с 01.03.2013 года по 
22.03.2013 года.

II этап - районный Фестиваль творчества де- этап - районный Фестиваль творчества де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы все можем!»

Фестиваль состоится 28 марта 2013 года в Му-
ниципальном учреждении культуры «Сысертский 
городской центр досуга имени И.П. Романенко».

Начало конкурса – в 11 часов.
4. Награждение участников Фестиваля
10. Все участники и победители районного Фе-

стиваля награждаются памятными сувенирами и 
дипломами.

11. Организационный комитет Фестиваля на 
основе представленных материалов формирует 
группу детей для участия  в областном Фестивале.

5. Заявки на участие в Фестивале
Заявки на участие в районном Фестивале 

принимаются до 22 марта 2013 года от сельских 
территорий в ГБУ СОН СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Сысертского района» (г. 
Сысерть, пер. Химиков, д. 9). 

Справки по телефону: 7-03-74, 7-03-76.

 
Ли

те
ра

ту
рн

о-
му

зы
ка

ль
но

е т
во

рч
ес

тв
о:

№ п/п
Ф.

И.
О.

ре
бе

нк
а

Да
та

 ро
жд

ен
ия

Да
нн

ые
 св

ид
ет

ел
ьс

тв
а о

 ро
жд

ен
ии

 
(п

ас
по

рт
, с

ер
ия

, н
ом

ер
, д

ат
а в

ыд
ач

и)
Ка

ки
м 

уч
ре

жд
ен

ие
м 

пр
ед

ст
ав

ле
н

Ме
ст

о у
че

бы
На

зв
ан

ие
 но

ме
ра

, 
ав

то
ры

До
ма

шн
ий

 ад
ре

с
Ак

ко
мп

а-
не

ме
нт

ил
и ф

он
ог

ра
мм

а

Вр
ем

я 
вы

ст
уп

-
ле

ни
я

Пр
им

е-
ча

ни
е

 
Де

ко
ра

ти
вн

о-
пр

ик
ла

дн
ое

 и 
из

об
ра

зи
те

ль
но

е т
во

рч
ес

тв
о

№ п/п
Ф.

И.
О.

ре
бе

нк
а

Да
та

ро
жд

ен
ия

До
ма

шн
ий

 ад
ре

с
Да

нн
ые

 св
ид

ет
ел

ьс
тв

а о
 ро

жд
ен

ии
 

(п
ас

по
рт

, с
ер

ия
, н

ом
ер

 вы
да

чи
)

Ка
ки

м 
уч

ре
жд

е-
ни

ем
 

пр
ед

ст
ав

ле
н

Ме
ст

о у
че

бы
На

зв
ан

ие
 ра

бо
ты

Ж
ан

р, 
ма

те
ри

ал
Пр

им
е-

ча
ни

е

 
Сп

ор
ти

вн
ые

 д
ос

ти
же

ни
я 

№ п/п
Ф.

И.
О.

ре
бе

нк
а

Да
та

ро
жд

ен
ия

До
ма

шн
ий

 
ад

ре
с

Да
нн

ые
 св

ид
ет

ел
ьс

тв
а о

 ро
жд

ен
ии

 
(п

ас
по

рт
, с

ер
ия

, н
ом

ер
 вы

да
чи

)
Ка

ки
м 

уч
ре

жд
е-

ни
ем

 
пр

ед
ст

ав
ле

н
Ме

ст
о у

че
бы

Ви
д 

сп
ор

та
 

Вр
ем

я в
ыс

ту
пл

ен
ия

 
Пр

им
е-

ча
ни

е

 
На

 вс
ех

 ру
ко

во
ди

те
ле

й п
ре

дс
та

вл
яю

тс
я д

ан
ны

е п
о ф

ор
ме

:

№
 п/

п
Ф.

И.
О.

Да
та

 ро
жд

ен
ия

Ме
ст

о р
ож

де
ни

я
Ме

ст
о р

аб
от

ы,
 

до
лж

но
ст

ь, 
сл

уж
еб

ны
й 

те
ле

фо
н

До
ма

шн
ий

 ад
ре

с
Па

сп
ор

тн
ые

 д
ан

ны
е 

(се
ри

я, 
но

ме
р, 

ко
гд

а и
 

ке
м 

вы
да

н)
ИН

Н
№

ст
ра

хо
во

го
 св

ид
ет

ел
ьс

тв
а

28 февраля 2013 года №10 (276)



 21ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Главы Сысертского

городского округа
       от 26.02.2013 г.  № 115

«О проведении на территории Сысертского городского округа 
районного фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы все можем!»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению

на территории Сысертского городского округа районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!»

Галашев Анатолий Николаевич - заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам, председатель 
организационного комитета;

Кожевников Сергей Владимирович - начальник Управления социальной политики по Сысертскому району, заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию);

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя 
организационного комитета;

             
члены организационного комитета:

Варовина Наталья Александровна - директор Муниципального казенного учреждения культуры «Сысертский  организационно-методический центр»;

Гонова Наталья Иннокентьевна - директор Государственного учреждения социального обеспечения населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям Сысертского района» (по согласованию);

Кузнецова Наталья Владимировна - председатель комитета по делам молодежи Администрации Сысертского городского округа;

Мартынова Наталья Николаевна       - председатель районного общества инвалидов;

Минин Алексей Михайлович - начальник Управления образования Администрации Сысертского городского округа;

Сабурова Наталья Николаевна - специалист отдела семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот Управления социальной 
политики по Сысертскому району (по согласованию):

Силантьева Алевтина Ивановна       - ведущий специалист отдела семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот Управления 
социальной защиты населения по Сысертскому району (по согласованию);

Шалаева Людмила Анатольевна - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П.Романенко».

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  Главы Сысертского

городского округа
       от 26.02.2013 г. № 115

«О проведении на территории Сысертского городского округа 
районного фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы все можем!»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа районного фестиваля творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!»

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные

1.
Заседание организационного комитета:
- утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению конкурса;
- распределение обязанностей между членами организационного комитета

февраль 2013г. Галашев А.Н.

2. Подбор участников на территории сельских администраций с 01.03.2013г. по 22.03.2013г. Главы сельских 
администраций

3. Прием заявок на Фестиваль «Мы все можем!» до 22.03.2013г. Гонова Н.И.
Сабурова Н.Н.

4. Разработка сценария районного фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!» до 28.03.2013г. Трухина Н.В.

Шалаева Л.А.

5. Подготовка памятных сувениров участникам Фестиваля «Мы все можем!» до 28.03.2013г. Гонова Н.И.
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6. Проведение районного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Мы все можем!» 28.03.2013г.

Дедова П.С.
Трухина Н.В.
Шалаева Л.А.

7. Оформление материалов, представленных на победителей Фестиваля, для 
подведения итогов в Администрацию Южного Управленческого округа до 26.04.2013г. Гонова Н.И.

Сабурова Н.Н.

8. Освещение Фестиваля в СМИ март 2013г. Гонова Н.И.
Сабурова Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 22.02.2013 г. № 593

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО 
ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральными законами от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», от 08 мая 2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», по-
становлением Правительства РФ от 26 июля 2010 № 538 «О порядке отнесения 
имущества автономного или  бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества», распоряжения Администрации Сысертского городско-
го округа от 28 декабря 2010 № 132-р «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации на территории Сысертского городского округа Федерального закона 
от 28 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции распоряжений от 28 
марта 2011 № 20-р, от 07 июля 2011 № 59-р), постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 28 июля 2011 № 1649 «О порядке определения 
видов особо ценного движимого имущества и перечней особо ценного движимого 
имущества муниципальных автономных или муниципальных бюджетных учрежде-
ний Сысертского городского округа».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечни особо ценного движимого имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, подведомственных Управлению образования 
Администрации Сысертского городского округа, в соответствии с приложениями № 
1-2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления образования Администрации Сысертского городского округа 
Минина А.М.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                    В.П. Горн

Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 22.02.2013 г. № 593

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» г.Сысерть 

Наименование 
объекта  учета Инвентарный номер Кол-во Год выпуска Дата ввода в 

эксплуатацию

Первоначальная 
(восста-
новительная) 
стоимость, руб.

Амортизация 
(износ), руб.

Оста-
точнвя 
(балан-
совая) руб.

Реестровый 
номер

Машина 
тестомесительная 
МТМ-60

33301630328 1 12.08.2011 12.08.2011 55 600,00 14 826,72 40 773,28  

Машина 
посудомоечная 
МПК-700К

90611013414300025 1 06.09.2012 06.09.2012 99 999,00 4 999,95 94 999,05  

Пароконвектомат 
Rational SCC 61 90611013414300027 1 17.08.2012 17.08.2012 317 879,00 21 191,92 296 687,08  

Интерактивная 
доска HITACHI 
FX-TRIO-77E

90611013414300019 1 16.10.2012 16.10.2012 51 480,00 2 860,00 48 620,00  
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Интерактивная 
доска 60» IQBoard 33301630321 1 26.06.2011 26.06.2011 53 200,00 26 600,04 26 599,96  

Автобус ПАЗ-32053-
70 (школьный VIN: 
X1M3205CX80011115)

33015100001 1 24.12.2008 24.12.2008 815 425,00 458 676,56 356 748,44  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23» г.Сысерть 

Наименование 
объекта  учета Инвентарный номер Кол-во Год выпуска Дата ввода в 

эксплуатацию
Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб.

Амортизация 
(износ), руб.

Остаточнвя 
(балансовая) 
руб.

Реестровый 
номер

Мясорубка МИМ-
600 333011630327 1 12.08.2011 12.08.2011 31 400,00 8 373,28 23 026,72

 

Шкаф жарочный 
ШЖЭ-3 33301630275 1 30.11.2007 30.11.2007 32 960,00 32 960,00 0,00

 

Шкаф холод. R700 
M (глух.дверь) 33301630270 1 01.10.2007 01.10.2007 27 140,00 27 140,00 0,00

 
Шкаф 
холодильный 
ШХК1-4 (1400л) 
металл

33301630236_1 1 15.03.2007 15.03.2007 36 143,00 20 538,28 15 604,72

 

Водонагреватель 
проточный ЭВПП-
15

33301630702 1 12.08.2011 12.08.2011 11 200,00  11 200,00

 

Машина МПР-350 
М-00 (протир-рез) 90611013414300030 1 10.07.2012 10.07.2012 31 435,00 31 435,00 0,00

 
Плита 
электрическая 
напольная без 
духовки ПЭП-
0,48М (вся нерж)

90611013414300029 1 17.08.2012 17.08.2012 28 289,00 28 289,00 0,00

 

Машина тестом 
HS40BS (крутое 
тесто)

90611013414300028 1 17.08.2012 17.08.2012 47 832,00 3 188,80 44 643,20

 
Проектор NEC 
V260X 3D 9061101341430001 1 08.10.2012 08.10.2012 30 040,00 30 040,00 0,00

 

Ноутбук 
Lenovo G570 
15.6LED(1366*768)

9061101341430002 1 08.10.2012 08.10.2012 20 150,00 20 150,00 0,00

 

Нетбук ASUS 
EeePC 1011CX 9061101341430003 1 08.10.2012 08.10.2012 16 600,00 16 600,00 0,00  

Нетбук ASUS 
EeePC 1011CX 9061101341430004 1 08.10.2012 08.10.2012 16 600,00 16 600,00 0,00  

Нетбук ASUS 
EeePC 1011CX 9061101341430005 1 08.10.2012 08.10.2012 16 600,00 16 600,00 0,00  

Плита эл.ЭПК-47Н 
(вся нерж) 90611013414300026 1 17.10.2012 17.10.2012 30 566,00 30 566,00 0,00  

Ноутбук Samsung 
305V5A-SOK RU 9061101341430007 1 16.10.2012 16.10.2012 21 780,00 21 780,00 0,00  
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Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 9061101341430008 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 9061101341430009 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 90611013414300010 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 90611013414300011 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 90611013414300012 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 90611013414300013 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 90611013414300014 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 90611013414300015 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 90611013414300016 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 90611013414300017 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Нетбук MSI Mind 
U180-060RU 90611013414300018 1 16.10.2012 16.10.2012 12 300,00 12 300,00 0,00  

Проектор 
Acer S1210 
с настенным 
креплением

90611013414300020 1 16.10.2012 16.10.2012 30 300,00 30 300,00 0,00  

Ноутбук Acer-
Machines 33301630307 1 28.06.2010 28.06.2010 21 170,00 10 584,90 10 585,10  

Ноутбук 33301630708 1 19.08.2011 19.08.2011 16 560,00 0,00 16 560,00  

Ноутбук Acer-
Machines 33301630308 1 28.06.2010 28.06.2010 21 170,00 10 584,90 10 585,10  

Мультимедийный 
проектор BENQ 
MP

33301630712 1 28.06.2010 28.06.2010 16 930,00 0,00 16 930,00  

Ноутбук Acer-
Machines 33301630306 1 28.06.2010 28.06.2010 21 170,00 10 584,90 10 585,10  

Ноутбук 33301630709 1 19.08.2011 19.08.2011 16 560,00 0,00 16 560,00  

Проектор NEC 
V260X DLP 2600 
ANSI

33301630885 1 25.06.2012 25.06.2012 18 760,00 18 760,00 0,00  

Проектор NEC 
V260X DLP 2600 
ANSI

33301630887 1 25.06.2012 25.06.2012 18 760,00 18 760,00 0,00  

Проектор NEC 
V260X 3D Ready 33301630883 1 25.06.2012 25.06.2012 18 760,00 18 760,00 0,00  

Ноутбук Lenovo 
B570 (59322434) 
B940

33301630882 1 18.06.2012 18.06.2012 17 240,00 17 240,00 0,00  
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Проектор NEC 
V260X DLP 2600 
ANSI

33301630888 1 25.06.2012 25.06.2012 18 760,00 18 760,00 0,00  

Интерактивная 
доска 80» IQBoard 
IR R080

33301630890 1 25.06.2012 25.06.2012 43 050,00 7 174,98 35 875,02  

Проектор NEC 
V260X DLP 2600 
ANSI

33301630886 1 25.06.2012 25.06.2012 18 760,00 18 760,00 0,00  

Итого 831 985,00 619 830,04 212 154,96  

                                                                                                                                                                     Приложение №2
                                                                                                                                                                     к постановлению Администрации

                                                                                                                                                                    Сысертского городского округа
                                                                                                                                                                    от 22.02.2013 г. №5 93

          ПЕРЕЧЕНЬ ИНОГО ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Золотой ключик»

Наименование объекта 
учета

Инвентарный 
номер Кол-во Год выпуска Дата ввода в эксп-

луатацию

Первоначальная 
(восстанови-
тельная) стоимость, 
руб.

амортизация, 
(износ), руб.

Остаточная 
(балансовая) 
стоимость, руб.

Реестровый 
номер

Гладильный пресс БББ01380001                   1 01.01.1994 01.01.1994 29 710,08 29 710,08

Картофелечистка МОК 300 БББ01380062                   1 01.10.2007 01.10.2007 18 900,00 18 900,00

Ларь морозильный Бирюса-
200К-5 БББ01380065                   1 30.11.2007 30.11.2007 20 313,00 20 313,00

Муз.центр LG LV-K 3560 
Караоке БББ01380066                   1 30.11.2007 30.11.2007 14 700,00 14 700,00

Мясорубка МИМ-300 БББ01380063                   1 01.10.2007 01.10.2007 18 380,00 18 380,00

Овощерезка БББ01380038                   1 01.04.2005 01.04.2005 19 869,00 19 869,00

Привод универсальный БББ01380007                   1 01.01.1994 01.01.1994 3 899,63 3 899,63

Синтезатор БББ01380039                   1 01.08.2005 01.08.2005 9 423,90 9 423,90

Стиральная машина «Ardo 
FL 105 S-N» БББ01380057                   1 01.08.2007 01.08.2007 14 000,00 14 000,00

Холодильник ELENBERG БББ01380052                   1 04.08.2006 04.08.2006 6 324,20 6 324,20

Холодильник Бирюса 22 БББ01380059                   1 01.10.2007 01.10.2007 16 625,00 16 625,00

Холодильный ларь «Бирюса-
260К» БББ01380053                   1 31.08.2006 31.08.2006 12 826,00 12 826,00

Холодильный ларь «Бирюса-
355К» БББ01380054                   1 31.08.2006 31.08.2006 14 490,20 14 490,20

Шкаф жарочный ШЭ-2Ж (2х 
секционный) БББ01380064                   1 01.10.2007 01.10.2007 24 882,00 24 882,00

Шкаф холодильный БББ01380024                   1 01.01.1994 01.01.1994 24 781,35 24 781,35

Шкаф холодильный ШХК-800 БББ01380058                   1 01.10.2007 01.10.2007 34 900,00 34 900,00

Компрессор пневмат 1,8 кВт 
350л/мин БББ01630598                   1 25.09.2012 25.09.2012 8 270,00 8 270,00
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Весы товарные с автоном. 
питанием БББ01380097                   1 20.09.2010 20.09.2010 8 200,00 8 200,00

Котел водонагревательный БББ01380096                   1 20.09.2010 20.09.2010 11 430,00 11 430,00

Стиральная машина 
«Самсунг WF 0690» БББ01630500                   1 20.09.2010 20.09.2010 17 088,00 17 088,00

Стиральная машина 
«Самсунг WF 0690» БББ01630501                   1 20.09.2010 20.09.2010 17 088,00 17 088,00

Эл.плита ПЭ-048 БББ01380055                   1 31.05.2007 31.05.2007 35 000,00 35 000,00

Мягкая мебель детская  
(диван и 2 кресла) БББ01630325                   1 29.08.2008 29.08.2008 8 989,00 8 989,00

Набор мягкой мебели (диван 
и 2 кресла) БББ01630265                   1 25.12.2007 25.12.2007 10 000,00 10 000,00

Набор мягкой мебели (диван 
и 2 кресла) БББ01630266                   1 25.12.2007 25.12.2007 10 000,00 10 000,00

Набор мягкой мебели (диван 
и 2 кресла) БББ01630291                   1 29.08.2008 29.08.2008 10 637,00 10 637,00

Набор мягкой мебели (диван 
и 2 кресла) БББ01630292                   1 29.08.2008 29.08.2008 10 637,00 10 637,00

Набор мягкой мебели (диван 
и 2 кресла) БББ01630293                   1 29.08.2008 29.08.2008 10 637,00 10 637,00

Стол д/дидактических игр с 
2-мя тумбами БББ01630514                   1 29.08.2008 29.08.2008 6 900,00 6 900,00

Стол для учителя БББ01630517                   1 30.11.2007 30.11.2007 4 679,33 4 679,33

Стол компьютерный с 
выкатной тумбой БББ01630458                   1 24.12.2008 24.12.2008 9 800,00 9 800,00

Шкаф д/методических 
пособий БББ01630494                   1 31.12.2009 31.12.2009 17 948,00 17 948,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630535                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/пособий БББ01630449                   1 22.12.2008 22.12.2008 7 800,00 7 800,00

Шкаф д/физкультурного 
оборудования БББ01630495                   1 31.12.2009 31.12.2009 15 200,00 15 200,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630573                   1 25.06.2009 25.06.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630581                   1 16.07.2009 16.07.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский для одежды 
4х и 5ти местн. БББ01630551                   1 29.08.2008 29.08.2008 5 786,67 5 786,67

Шкаф для учебных пособий БББ01630061                   1 19.10.2007 19.10.2007 8 300,00 8 300,00

Шкаф для учебных пособий БББ01630558                   1 30.11.2007 30.11.2007 8 376,60 8 376,60

Шкаф для учебных пособий БББ01630071                   1 30.11.2007 30.11.2007 17 735,00 17 735,00

Шкаф для учебных пособий БББ01630072                   1 30.11.2007 30.11.2007 11 970,00 11 970,00

Шкаф для учебных пособий 
стекл.двери БББ01630070                   1 30.11.2007 30.11.2007 14 372,92 14 372,92

Шкаф-стенка для наглядных 
пособий БББ01630062                   1 19.10.2007 19.10.2007 15 000,00 15 000,00

Шкаф-стенка для наглядных 
пособий БББ01630063                   1 19.10.2007 19.10.2007 15 000,00 15 000,00
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Шкаф-стенка для пособий БББ01630064                   1 19.10.2007 19.10.2007 15 000,00 15 000,00

Стол д/дидактических игр с 
2-мя тумбами БББ01630515                   1 29.08.2008 29.08.2008 6 900,00 6 900,00

Стол д/дидактических игр с 
2-мя тумбами БББ01630516                   1 29.08.2008 29.08.2008 6 900,00 6 900,00

Стол для учителя БББ01630518                   1 30.11.2007 30.11.2007 4 679,33 4 679,33

Стол для учителя БББ01630519                   1 30.11.2007 30.11.2007 4 679,34 4 679,34

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630536                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630537                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630538                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630539                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630540                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630541                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630542                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630543                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630544                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630545                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630546                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630547                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630548                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630549                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф д/одежды 5-ти 
секционный со скамьей БББ01630550                   1 29.08.2008 29.08.2008 4 940,00 4 940,00

Шкаф детский для одежды 
4х и 5ти местн. БББ01630552                   1 29.08.2008 29.08.2008 5 786,67 5 786,67

Шкаф детский для одежды 
4х и 5ти местн. БББ01630553                   1 29.08.2008 29.08.2008 5 786,66 5 786,66

Шкаф для учебных пособий БББ01630559                   1 30.11.2007 30.11.2007 8 376,60 8 376,60

Шкаф для учебных пособий БББ01630560                   1 30.11.2007 30.11.2007 8 376,60 8 376,60

Шкаф для учебных пособий БББ01630561                   1 30.11.2007 30.11.2007 8 376,60 8 376,60

Шкаф для учебных пособий БББ01630562                   1 30.11.2007 30.11.2007 8 376,60 8 376,60

Витрина для книг БББ01630564                   1 30.11.2007 30.11.2007 4 365,50 4 365,50

Стенка детская БББ01630569                   1 30.11.2007 30.11.2007 8 694,00 8 694,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630574                   1 25.06.2009 25.06.2009 4 650,00 4 650,00
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Шкаф детский 5 секций БББ01630575                   1 25.06.2009 25.06.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630576                   1 25.06.2009 25.06.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630577                   1 25.06.2009 25.06.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630578                   1 25.06.2009 25.06.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630579                   1 25.06.2009 25.06.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630580                   1 25.06.2009 25.06.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630582                   1 16.07.2009 16.07.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630583                   1 16.07.2009 16.07.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630584                   1 16.07.2009 16.07.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630585                   1 16.07.2009 16.07.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630586                   1 16.07.2009 16.07.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630587                   1 16.07.2009 16.07.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф детский 5 секций БББ01630588                   1 16.07.2009 16.07.2009 4 650,00 4 650,00

Шкаф 4 секции БББ01630595                   1 25.09.2012 25.09.2012 5 600,00 5 600,00

Шкаф 4 секции БББ01630596                   1 25.09.2012 25.09.2012 5 600,00 5 600,00

Шкаф детский со скамьёй БББ01630524                   1 21.10.2010 21.10.2010 6 000,00 6 000,00

Шкаф детский со скамьёй БББ01630525                   1 21.10.2010 21.10.2010 6 000,00 6 000,00

Шкаф детский со скамьёй БББ01630526                   1 21.10.2010 21.10.2010 6 000,00 6 000,00

ИТОГО 879 806,78 479 483,28 400323,50
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ОАО «Ключевский завод ферросплавов» информирует о разме-
щении форм раскрытия информации за 2012год на сайте организации 
www.kzf.ru/open_info/rek.html:

1.)показатели подлежащие раскрытию информации в сфере электро-
энергетики;

2.)показатели подлежащие раскрытию информации в сфере теплоснаб-
жения;

3.)показатели подлежащие раскрытию информации в сфере холодного 
водоснабжения;

4.)показатели подлежащие раскрытию информации в сфере горячего 
водоснабжения;

5.)показатели подлежащие раскрытию информации в сфере водоотве-
дения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г. № 108

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ДЕРЕВНЕ КОСМАКОВА ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ КОСМАКОВА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 104»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Космакова по подготовке проек-
та решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию деревни Космакова Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 года № 104», на 05 мая 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
деревня Космакова Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 
21, магазин «Грин», торговый зал.
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2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Южной сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Космакова Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. – глава Южной сельской администрации, заместитель пред-
седателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Космакова Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 104», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ КОСМАКОВА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 104

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию деревни Космакова Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 104 (при-
лагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатль Думы Сысертского 
городского округа                                                                      В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию деревни Космакова Сысертского городско-
го округа, утвержденные решением Думы Сысертского городско-

го округа от 06.12.2012 года № 104» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни 

Космакова Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Космакова:
1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5), на зону раз-

мещения объектов сельскохозяйственного производства V класса (СХ-5). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г. № 109

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 113»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 
30 декабря 2004 года № 290), 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 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
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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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Первомайский по подготовке 
проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений 
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Первомайский 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 06.12.2012 года № 113», на 05 мая 2013 года в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: поселок Первомайский Сысертского района Свердловской области, 
улица Садовая, 34 Б, Первомайский сельский Дом культуры.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Первомайский Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Первомайский Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 113», 
в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 113

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 

Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Первомайский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 113 (при-
лагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                                                      В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Первомайский Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 года № 113» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Первомайский Сысертского городского округа

 Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Первомайский:
1. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с объекта-

ми обслуживания (Ж-2), на зону размещения объектов торгового назначения 
(ОД-2) земельным участкам, площадью 82 кв.м и 212 кв.м, расположенным в п. 
Первомайский, Сысертского района Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г.  № 110

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 110»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Октябрьский по подготовке про-
екта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в 
схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Октябрьский 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 06.12.2012 года № 110», на 05 мая 2013 года в 12 часов 40 ми-
нут по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской области, 
улица Чапаева, 2А, Дом культуры им. П.Г. Зуева.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Октябрьский Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 

городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 110», 
в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 110

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110 (прилага-
ются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского 
городского округа                                                                        В.Б.Дорохов
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Октябрьский Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 110» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Октябрьский Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Октябрьский:
1. Изменить зону размещения объектов коммунально-складского назначения 

IV класса санитарной опасности (КС-4), на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, площа-
дью 1164 кв.м, с кадастровым номером 66:25:1501003:217, расположенному в п. 
Октябрьский, ул. Чапаева, 7а, Сысертского района Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г.  № 111

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ ИСТОК ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 94»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Большой Исток по подготовке 
проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в 
схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Большой Исток 

Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 06.12.2012 года № 94», на 12 мая 2013 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской области, 
ул. Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской администрации, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской обла-
сти, ул. Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской администрации, кабинет 
главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Большеистокской сельской адми-
нистрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, 
за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Большой Исток Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Зырянов А.М. – глава Большеистокской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния территорию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 94», 
в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ 
ИСТОК СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 94

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа
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РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 94 (при-
лагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                                                     В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Большой Исток Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 года № 94» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Большой 

Исток Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Большой Исток:
1. Изменить зону административно-офисных зданий и комплексов (ОД-8),  на 

зону  размещения объектов коммунально-складского назначения  IV  санитарной 
опасности (КС-4) земельному участку, площадью 1011 кв.м, с кадастровым но-
мером 66:25:0101006:207, расположенному в п. Большой Исток по ул. Каменный 
Карьер, 1-а,  в Сысертском районе Свердловской области, под строительство 
складского комплекса.

2. Изменить зону сельскохозяйственные угодья  (СУ),  на зону  размещения 
объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности 
(КС-5) земельному участку, площадью 1100 кв.м, расположенному в п.Большой 
Исток, ул. Кооперативная, 4, Сысертского района Свердловской области, под стро-
ительство здания склада.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г. № 112

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ ПАТРУШИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ПАТРУШИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 112»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Патруши по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Патруши Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 112», на 29 апреля 2013 года в 19 часов 00  минут по адресу: 
село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица Колхозная, 1, 
здание Патрушевской сельской администрации, кабинет № 5.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Патруши Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 112», в изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

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, ориентировочной площа-
дью 2200 кв.м, расположенного в п. Двуреченск Сысертского района 
Свердловской области юго-восточнее улицы Лесная, с целевым ис-
пользованием – под объект инженерной инфраструктуры (строитель-
ство кабеля связи для подключения базовой станции сотовой связи к 
сети ВОЛС), закрытому акционерному обществу «Уралэнерго-Союз». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35.
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5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ПАТРУШИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 112

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 112 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                                                      В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Патруши Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 112» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села Патруши 

Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Патруши:
1. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания 

(Ж-1), на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без 
объектов обслуживания (Ж-3) земельному участку, расположенному в с. Патруши, 
ул. 1 Окружная, 35, Сысертского района Свердловской области.

2. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1), на зону размещения объектов торгового назначения (ОД-2) земельному 
участку, расположенному в с. Патруши, ул.  Окружная 2-я, 1-а, Сысертского района 
Свердловской области, под объект торговли (магазин).

3. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1), на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без 
объектов обслуживания (Ж-3) земельным участкам, расположенным в с. Патруши, 
ул. 1 Окружная, 37 и 39, Сысертского района Свердловской области, под строи-
тельство жилого многоквартирного трехэтажного жилого дома.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г.  № 113

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ БОРОДУЛИНО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА БОРОДУЛИНО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 95»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Бородулино по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Бородулино Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 года № 95», на 29 апреля 2013 года в 18 часов 20 минут по адресу: 
село Бородулино Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 
11, Бородулинский сельский дом культуры, в помещении библиотеки.



 35ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 28 февраля 2013 года №10 (276)

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Бородулино Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Бородулино Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 95», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА БОРОДУЛИНО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 95

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию села Бородулино Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 95 (прила-
гаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                                                     В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Бородулино Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 95» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Бородулино Сысертского городского округа 

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Бородулино:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения 

жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 1302 кв.м, расположенному в с. Бородулино,  Сысертского рай-
она Свердловской области.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 948 кв.м, расположенному в с. Бородулино,  Сысертского рай-
она Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  26.02.2013 г. № 114

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ПОЛЕВОЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 114»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
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2004 года № 290), 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 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 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Полевой по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию поселка Полевой Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 года № 114», на 29 апреля 2013 года в 17 часов 40 минут по адресу: 
поселок Полевой Сысертского района Свердловской области, дом № 1, кв. 1, част-
ная квартира старосты поселка Полевой.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Полевой Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Кадникова Л.Е. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, секретарь комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Полевой Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 114», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 ГОДА № 114

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного 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 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 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию поселка Полевой Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 114 (при-
лагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского городского округа                              В.А.Старков

Председатель Думы Сысертского
городского округа                                                                В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Полевой Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 года № 114» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Полевой Сысертского городского округа 

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Полевой:
1. Изменить зону размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6),  

на зону  размещения объектов производственного назначения V класса  санитар-
ной опасности    (П-5) земельному участку, площадью 41000 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:0401001:255, расположенному в южной части поселка Полевой, 
Сысертского  района Свердловской области, под строительство производственно-
складского комплекса.



 37ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 27.02.2013 г. №  121

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА 
ВНЕСЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЕННЫХ (БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ) 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В соответствии с пунктом 6 статьи 52, пунктом 2 статьи 52.1  За-
кона Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об обра-
зовании» (в редакции Федерального закона от 10.07.2012г. № 111 
– ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 05.12.2006 г. № 207-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части государственной поддержки граждан, 
имеющих детей», на основании решения Коллегии Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 15.02.2005г. «Об оплате за содержание детей в дошколь-
ных образовательных учреждениях муниципальных образований 
Свердловской области» и письма Министерства общего и про-
фессионального образования от 24.11.2006г. № 0101-04/3561 «О 
родительской плате за содержание детей в дошкольных образо-
вательных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 марта  2013 г. размер родительской платы за 
содержание детей в муниципальных казенных (бюджетных, авто-
номных) дошкольных образовательных учреждениях и в группах 
раннего и дошкольного возраста в образовательных учреждениях 
для детей дошкольного  и младшего школьного возраста в раз-
мере 1 500 рублей в месяц за одного ребёнка.

2. Предложить предприятиям, организациям, физическим ли-

цам принять долевое участие в оплате расходов на содержание 
детей в муниципальных казенных (бюджетных, автономных) до-
школьных образовательных учреждениях и в группах раннего и 
дошкольного возраста в образовательных учреждениях для детей 
дошкольного  и младшего школьного возраста в сумме 7 567 ру-
бля на одного ребёнка за вычетом родительской платы согласно 
калькуляции на содержание ребенка по Сысертскому городскому 
округу в 2013 году (приложение 1).

3. Освободить родителей (законных представителей), имею-
щих детей – инвалидов и детей с туберкулезной интоксикацией 
от оплаты за содержание детей  в муниципальных казенных (бюд-
жетных, автономных) дошкольных образовательных учреждениях 
и в группах раннего и  дошкольного возраста в образовательных 
учреждениях для детей дошкольного  и младшего школьного воз-
раста.

4. Предоставить льготы по оплате за содержание детей в ука-
занных  образовательных учреждениях, в размере 50 процентов 
от установленной родительской платы,  следующим категориям 
граждан:

- родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних де-
тей;

- работникам учебно–вспомогательных и рабочих специально-
стей указанных образовательных учреждений, имеющим первого 
ребенка в семье, согласно Перечня должностей, относящихся к 
учебно-вспомогательным и рабочим специальностям образова-
тельных учреждений (приложение 2).

 5. Определить порядок внесения родительской платы за со-
держание детей в муниципальных казенных (бюджетных, авто-
номных) дошкольных образовательных учреждениях и образова-
тельных учреждениях для детей дошкольного  и младшего школь-
ного возраста путем оплаты денежных средств через кредитную 
организацию на основания заключения договора между Управле-
нием образования Администрации Сысертского городского округа 
и кредитной организацией. 

6. Считать утратившим силу постановление Главы Сысерт-
ского городского округа от 26.05.2011 г. № 385 «Об установлении 
размера и порядка внесения родительской платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях и образовательных учреждениях для детей дошкольного  и 
младшего школьного возраста».

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Сысертского город-
ского округа по социальным вопросам Галашева А.Н. 

Глава Сысертского 
городского округа                                    В.А.Старков

28 февраля 2013 года №10 (276)

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 20700 кв.м, расположен-
ного в п. Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской области по 
улице Ленина, с целевым использованием – под строительство банно-пра-
чечного комплекса, обществу с ограниченной ответственностью «Лагуна».

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35.
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Приложение № 1
к постановлению Главы

Сысертского городского округа
от  27.02.2013 г. №  121

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
на   содержание     ребенка   в   ДОУ  

  по     Сысертскому  городскому  округу   в   2013  году
На 1 января  2013 год

№
п\п

код     
статьи Расшифровка    статьи Сумма    на   

год

1   211      заработная     плата 176 213 000

2   212      прочие     выплаты(метод.литерат.) 512 600

3   213      начисления    на  оплату  труда 53 118 400

4   221      услуги    связи 174 000

5   222      транспортные услуги 80 000

6   223      коммунальные    услуги 23 361 000

7   225
     услуги  по содержанию 
имущества(текущ.и кап.ремонт,обслуж.пож.
охран.сигнализ.,дезинфек.)

2 750 000

8   226
     прочие услуги (автогражд.,монтаж 
пожар.и охран.сигнал,внешт.фонд,СЭС, 
мед.комиссии)

2 896 000

9   290      прочие расходы (техосмотр,лицензирован.) 54 000

10   310
     увеличение  стоимости  основных  
средств(оборуд.,мебель,мягкий 
инвентарь,нагл.пособия)

1 588 000

11   340

     увеличение  стоимости  материальных    
запасов (питание,медикам.,гсм,топливо,зап.
части,хоз.матер.,канц.
товары,учеб.расходы)

16 409 000

     всего   по  бюджету  на  2013 год 277 156 000

в т.ч.расходы на питание  бюджет в 2013 г. 14 624 000

родительская    плата   в      2013  году 
(расходы на питание за счет родительской 
платы

29 755 000

всего:    расходы     на    2013 год 306 911 000

среднесписочное  кол-во   детей  за  2012 
год.
списочная численность на конец 2012 год.

3125
3380

стоимость содержания ребенка  в  месяц в 
2013 году                                                                        7 567

Приложение № 2
к постановлению Главы

Сысертского городского округа
от  27.02.2013 г. №  121

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, относящихся к учебно-вспомогательным и рабочим 

специальностям образовательных и лечебно-профилактических 
учреждений

- младший воспитатель;
- повар, шеф-повар;
- рабочий по кухне (кухонный работник);
- завхоз;
- сторож;
- рабочий по стирке белья;
- уборщица служебных помещений;
- дворник;
- кладовщик;
- кастелянша;

28 февраля 2013 года №10 (276)


