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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков

Организатор аукциона – Администрация Сысертского городского округа объявляет о про-
ведении аукциона по продаже земельных участков.

Форма аукциона – аукцион по продаже земельных участков, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене. 

Уполномоченный орган, принявший решение о проведении аукциона – Глава Сысерт-
ского городского округа (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
14.06.2016 года № 1546 «О проведении аукциона по продаже земельных участков, располо-
женных на территории Сысертского района Свердловской области», постановление Админи-
страции Сысертского городского округа от 13.09.2016 года № 2562 «О проведении аукциона по 
продаже земельных участков и аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской области»)

Дата, место и время проведения аукциона (подведения итогов): 20 октября 2016 г. в 09.00 
часов в 18 каб. Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ле-
нина, 35.  

- Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
- Договоры купли-продажи земельных участков или договоры аренды земельных участков 

заключаются не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. 

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится непосредственно с личным участием лиц, признанных организатором 

аукциона участниками аукциона или их представителей
Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с момента публикации извещения до 12.00 часов 17 октября 2016 года по 
адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 51, с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов 
(перерыв с 12-00 до 13-00).

- Заявки подаются отдельно на каждый лот. 
- Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  
Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после заключения договора 

о задатке. Документом, подтверждающим внесение задатка является платежное поручение 
или квитанция об оплате с отметкой банка об исполнении. Возврат задатка осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: Уральский Банк 
ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 665201001, Финансовое управ-
ление Администрации Сысертского городского округа (Администрация Сысертского город-
ского округа лицевой счет № 05901010010), р/с № 40302810216545000057, корр.счет: № 
30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого 
на аукционе земельного участка (указать адрес участка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее время по предварительно-
му согласованию с организатором аукциона.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) документы, подтверждающие внесение задатка
для граждан:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
для юридических лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Место, дата,  время и порядок определения участников аукциона: 10-00 часов 19 октября 
2016 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35.  

Определение участников аукциона осуществляется без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о при-

знании претендентов участниками аукциона. 
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного стро-

ительства объекта капитального строительства для лотов с № 1 по № 40: количество этажей 
в жилом доме - не более 3- х. Для вновь возводимых жилых домов отступ от красной линии 
улиц должен составлять не менее 5 м. Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь 
и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на 
соседних земельных участках должно быть не менее 6 м. Расстояния от индивидуального или 
жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны быть не 
менее - 3 м. Kmax– для индивидуальных жилых домов не более 30%.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

- о возможности технологического присоединения для электроснабжения с подключаемой 
мощностью 15 кВт по третьей категории надежности по уровню напряжения 0,4 кВ - возможно 
от существующих сетей. Для присоединения, согласно Правил технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г № 861, необходимо 
подать заявку и заключить договор технологического присоединения к электрическим сетям 
в открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала»;

- о технической возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, кана-
лизования, организации сбора ТБО: 

для лотов с № 1 по № 11 – теплоснабжение – автономное, водоснабжение и канализова-
ние – имеется возможность присоединения к существующим сетям, организация сбора ТБО 
– возможна, при условии заключения договора с обслуживающей организацией. 

для лотов с № 12 по № 39 – имеется возможность присоединения к существующим сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и канализования, организация сбора ТБО – возможна, при 
условии заключения договора с обслуживающей организацией.

для лота № 40 – теплоснабжение, водоснабжение и канализование - автономное, орга-
низация сбора ТБО – возможна, при условии заключения договора с обслуживающей орга-
низацией.

для лота № 41 – технические условия не требуются, так как в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения

Сведения о предмете аукциона:

№ 
лота

Кадастровый номер Местоположение земельного 
участка (адрес)

Категория 
земель

Разрешенное исполь-
зование

Площадь 
кв.м

Вид права Обремене-
ния

Начальная 
цена 
(руб)

Шаг аукцио-
на (руб)

Размер 
задатка

(руб)
1 66:25:2901001:456 Свердловская область, город 

Сысерть, примерно в 90 метрах 
по направлению на запад от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу 
г.Сысерть, улица Сосновый 
Бор, 9в

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1644 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

2 143 776,00 64 300,00 428 755,20

2 66:25:2901001:465 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 60 метрах 
по направлению на запад от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу 
г.Сысерть, улица Сосновый 
Бор, 9-в

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1642 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

2 141 168,00 64 200,00 428 233,60

3 66:25:2901001:442 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 90 метрах 
по направлению на запад от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу 
г.Сысерть, улица Сосновый 
Бор, 7-г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1596 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

2 085 972,00 62 500,00 417 194,40
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4 66:25:2901001:468 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 120 
метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор, 7-г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1574 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

2 058 792,00 61 700,00 411 758,40

5 66:25:2901001:469 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 175 
метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор, 7-г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1503 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

1 971 963,00 59 100,00 394 392,60

6 66:25:2901001:444 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 145 
метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор, 7-г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1522 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

1 995 342,00 59 800,00 399 068,40

7 66:25:2901001:464 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 180 
метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор, 9в

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1643 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

2 142 472,00 64 200,00 428 494,40

8 66:25:2901001:443 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 30 метрах 
по направлению на запад от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу 
г.Сысерть, улица Сосновый 
Бор,7г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1629 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

2 125 845,00 63 700 425 169,00

9 66:25:2901001:470 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 60 метрах 
по направлению на запад от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу 
г.Сысерть, улица Сосновый 
Бор,7г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1608 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

2 100 048,00 63 000,00 420 009,60

10 66:25:2901001:450 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 150 
метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор, 9в

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1643 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

2 142 472,00 64 200,00 428 494,40

11 66:25:2901001:445 Свердловская область, город 
Сысерть, примерно в 120 
метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор, 9в

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1643 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-
менен

2 142 472,00 64 200,00 428 494,40

12 66:25:0501006:280 Свердловская область, Сысертский 
район, примерно в 140 метрах по 
направлению на юг от ориентира 
земельный участок, расположенный 
по адресу: село Патруши, улица За-
речная, 1-В

земли населен-
ных пунктов

индивидуальные жилые 
дома усадебного типа с 

приусадебными участками 
(для ведения личного под-

собного хозяйства)

1497 Собствен-
ность

Земельный 
участок правами 
третьих лиц не 

обременен

1 531 431,00 45 900,00 306 286,20

13 66:25:0501006:287 Свердловская область, Сысертский 
район, примерно в 150 метрах по на-
правлению на юго-запад от ориенти-
ра земельный участок, расположен-
ный по адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 4-А

земли населен-
ных пунктов

индивидуальные жилые 
дома усадебного типа с 

приусадебными участками 
(для ведения личного под-

собного хозяйства)

1254 Собствен-
ность

Земельный 
участок правами 
третьих лиц не 

обременен

1 299 144,00 38 900,00 259 828,80

14 66:25:0501006:272 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
160 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 1-Г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1436 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 473 336,00 44 200,00 294 667,20

15 66:25:0501006:268 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
135 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 4-А

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1571 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 602 420,00 48 000,00 320 484,00
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16 66:25:0501006:288 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
175 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира земель-
ный участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 4-А

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1336 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 377 416,00 41 300,00 275 483,20

17 66:25:0501006:292 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 40 
метрах по направлению на юг от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу: село 
Патруши, улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1742 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 762 904,00 52 800,00 352 580,80

18 66:25:0501006:274 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
115 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира земель-
ный участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 4-А

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1516 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 549 352,00 46 400,00 309 870,40

19 66:25:0501006:277 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 200 
метрах по направлению на юг от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу: село 
Патруши, улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1272 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 316 520,00 39 400,00 263 304,00

20 66:25:0501006:263 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 100 
метрах по направлению на юг от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу: село 
Патруши, улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1176 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 224 216,00 36 700,00 244 843,20

21 66:25:0501006:291 Свердловская область, Сысерт-
ский район, земельный участок 
примыкает к южной границе зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: село Патруши, 
улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1219 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 265 322,00 37 900,00 253 064,40

22 66:25:0501006:285 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
130 метрах по направлению на 
юго-запад от ориентира земель-
ный участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 4-А

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1388 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 428 252,00 42 800,00 285 650,40

23 66:25:0501006:273 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 220 
метрах по направлению на юг от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу: село 
Патруши, улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1276 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 320 660,00 39 600,00 264 132,00

24 66:25:0501006:290 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
180 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 1-Г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1287 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 330 758,00 39 900,00 266 151,60

25 66:25:0501006:265 Свердловская область, Сысерт-
ский район, земельный участок 
примыкает к западной границе 
земельного участка, располо-
женного по адресу: село Патру-
ши, улица Гагарина, 2

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1373 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 412 817,00 42 300,00 282 563,40

26 66:25:0501006:269 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
135 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 1-Г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1429 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 466 154,00 43 900,00 293 230,80

27 66:25:0501006:276 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 70 
метрах по направлению на юг от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу: село 
Патруши, улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1431 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 468 206,00 44 000,00 293 641,20
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28 66:25:0501006:289 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
85 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 1-Г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

2012 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

2 016 024,00 60 400,00 403 204,80

29 66:25:0501006:275 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 250 
метрах по направлению на юг от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу: село 
Патруши, улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1246 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 290 856,00 38 700,00 258 171,20

30 66:25:0501006:283 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 50 
метрах по направлению на юг от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу: село 
Патруши, улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1320 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 362 240,00 40 800,00 272 448,00

31 66:25:0501006:279 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 165 
метрах по направлению на юг от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу: село 
Патруши, улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1388 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 428 252,00 42 800,00 285 650,40

32 66:25:0501006:261 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
60 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 1-Г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

2028 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

2 032 056,00 60 900,00 406 411,20

33 66:25:0501006:262 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
110 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 1-Г

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1994 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 999 982,00 59 900,00 399 996,40

34 66:25:0501006:267 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
100 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 2

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1214 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 260 132,00 37 800,00 252 026,40

35 66:25:0501006:271 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
75 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 2

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1416 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 454 232,00 43 600,00 290 846,40

36 66:25:0501006:258 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 115 
метрах по направлению на юг от 
ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу: село 
Патруши, улица Заречная, 1-В

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1301 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 343 933,00 40 300,00 268 786,60

37 66:25:0501006:284 Свердловская область, Сысертский 
район, примерно в 200 метрах по на-
правлению на юго-запад от ориенти-
ра земельный участок, расположен-
ный по адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 4-А

земли населен-
ных пунктов

индивидуальные жилые 
дома усадебного типа с 

приусадебными участками 
(для ведения личного под-

собного хозяйства)

1320 Собствен-
ность

Земельный 
участок правами 
третьих лиц не 

обременен

1 362 240,00 40 800,00 272 448,00

38 66:25:0501006:270 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
25 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 2

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1391 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 429 948,00 42 800,00 285 989,60

39 66:25:0501006:260 Свердловская область, Сы-
сертский район, примерно в 
100 метрах по направлению на 
запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по 
адресу: село Патруши, улица 
Гагарина, 4-А

земли на-
селенных 
пунктов

индивидуальные жи-
лые дома усадебного 
типа с приусадебными 
участками (для веде-

ния личного подсобно-
го хозяйства)

1343 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

1 384 633,00 41 500,00 276 926,60
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40 66:25:1701001:522 Свердловская область, Сы-
сертский район, поселок Перво-
майский, участок примыкает с 
южной стороны к земельному 
участку по улице Рабочая, 14

земли на-
селенных 
пунктов

для ведения личного 
подсобного хозяйства

711 Собствен-
ность

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен

527 562,00 15 800,00 105 512,40

41 66:25:1325013:133 Свердловская область, Сысерт-
ский район, участок примыкает 
с восточной стороны к земель-
ным участкам №№ 12, 20, 22, 
24 по улице Набережная в селе 
Кадниково

земли на-
селенных 
пунктов

причалы для маломер-
ных судов

3443 Аренда,
(срок - 49 

лет)

Земельный 
участок пра-
вами третьих 
лиц не обре-

менен
Возведение 

объектов 
капитального 

строитель-
ства не пред-

усмотрено

77 943,00 2 300,00 15 588,60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
                                  ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельных участков

г. Сысерть                                                  
«___»___________ 20__ г.

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица

____________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _________________________________________
___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже земельного участ-

ка___________________________________________________________, обязуюсь:
  (№ лота,  кадастровый номер земельного участка)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опреде-
ленном Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru (извещение № ___ от ___ 201__ 
г) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» № ___ от ___ 201__ г, а также порядок проведения 
открытого аукциона, установленный действующим законодательством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор купли-продажи 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в 
срок, определенный договором купли-продажи. 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согла-
сен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукци-
она, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о 
проведении аукциона, и опись документов, которая составлена в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
                                                                  ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже права заключения договоров аренды земельных участков

г. Сысерть                                                  
«___»___________ 20__ г.

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица

_________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________

___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже права заключения договоров арен-

ды земельных участков __________________________________________________, обязуюсь:
   (№ лота,  кадастровый номер земельного участка)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», опреде-
ленном Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru (извещение № ___ от ___ 201__ 
г) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» № ___ от ___ 201__ г, а также порядок проведения 
открытого аукциона, установленный действующим законодательством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор аренды зе-
мельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, 
определенный договором аренды. 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согла-
сен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукци-
она, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о 
проведении аукциона, и опись документов, которая составлена в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
_________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
 ДОГОВОР №____

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Сысерть       
  _____________г. 

     Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского 
округа Карамышева Александра Геннадьевича,  действующего  на основании Устава,  имену-
емая  в  дальнейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и _____________________________
________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,   с  другой  стороны,   в соответствии  с 
___________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Продавец продал, а Покупатель приобрел в соб-

ственность земельный участок, именуемый в дальнейшем Объект из земель  категории  - 
__________________________, с кадастровым номером ______________, находящийся ____
_________________________________________________________, с целевым использовани-
ем для __________________________, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
_____________ кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до момента подписания настояще-
го договора без оформления акта приема-передачи Объекта.

2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 
настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в соответ-
ствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под аре-
стом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. Огра-
ничений и обременений в пользовании Объекта не имеется.

2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
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ственными характеристиками, правовым режимом земель и не имеет претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора и перехода права 

собственности на Объект по настоящему Договору в течение 30 дней с момента подписания 
настоящего Договора.

3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации настоящего Договора предо-
ставить Сторонам по одному зарегистрированному экземпляру настоящего Договора.

3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости Объекта представить Про-

давцу копии соответствующих платежных документов с отметкой банка.
3.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников на основании постановления Ад-

министрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых насаждений 
после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, 
в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в со-
ответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2012 
года № 2269 (редакции от 15.07.2013 года) «Об утверждении Порядка создания, содержания и 
охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа».

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после представления Покупателем документов, ука-

занных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, передать Покупателю все документы, необходимые 
для государственной регистрации настоящего Договора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим До-
говором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет 

_____________________________________________ рублей.
4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупателем Организатору тор-

гов.
4.3. Порядок расчетов:
4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном порядке путем перечисления 

Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за вычетом суммы задатка, 
по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа)

а) ИНН получателя – 6652003037
б) КПП получателя – 665201001
в) БИК банка 046577001
г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, 

г.Екатеринбург 
д)  расчетный счет - 40101810500000010010
е) ОКТМО 65722000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной клас-

сификации 90211406012040000430 (за земельный участок по договору купли-продажи № ___ 
от «___» _________ 201__ года).

4.4. Срок платежа:
4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора подлежит 

оплате единовременно по реквизитам, указанным соответственно в пп. 4.3.1 настоящего До-
говора.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на счета, указанные 
соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.

4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и регистрации перехода права соб-
ственности на Объект несет Покупатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных 

ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в настоящий Договор, включая приложе-
ния к нему.

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от цены Объекта за каждый день 
просрочки до фактической оплаты или расторжения настоящего Договора.

5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты пеней в 
случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обяза-
тельств по настоящему Договору.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации 

и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 
либо до его расторжения.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторона-

ми условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров 
между Сторонам, а при невозможности урегулирования разногласий путем переговоров - бу-
дут переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый план земельного участ-
ка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
       Продавец: Администрация Сысертского городского округа. 
Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________
Адрес: _________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________

г. Сысерть                                                                                         _________ 20___ г.

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского 
округа __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Арендо-
датель, с одной стороны и _____________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой 
стороны, и вместе именуемые Стороны, в соответствии с ________ заключили настоящий до-
говор (далее – настоящий Договор)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок из земель - _________ (далее - Участок) с кадастровым номером _________, 
находящийся по адресу: ________, площадью - ______ кв.м, с целевым использованием - 
____________.

1.2. На участке имеются:
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка: ___ лет со дня заключения настоящего Договора
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с момента 

подписания Договора
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до реги-
страции Договора в установленном порядке.

2.4. Договор прекращает действие по истечении срока действия Договора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Расчет арендной платы производится Арендодателем самостоятельно в соответ-

ствии с действующим законодательством и оформляется в виде приложения  к настоящему 
Договору, являясь его неотъемлемой частью, при этом согласование расчета с Арендатором 
не требуется. 

3.2.  Арендная плата исчисляется с даты принятия решения о предоставлении земельно-
го участка в аренду. 

3.3.  Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором, 
в случае изменения законодательства Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих исчисление арендной платы 
(при изменении базовых размеров арендной платы и коэффициентов к ним, ставки земель-
ного налога, порядка исчисления арендной платы, изменения разрешенного использования 
и т.д.)  в установленном порядке,  без согласования с Арендатором и без внесения соответ-
ствующих изменений и дополнений в договор, со дня введения соответствующих изменений 
в нормативные правовые акты, в соответствии с новым расчетом.

В случае подготовки  нового расчета арендной платы Арендатор обязан оплачивать 
арендную плату по расчету, имеющему более позднюю дату составления, при этом на-
правленный (выданный на руки) Арендатору первичный расчет и предыдущие перерасчеты 
аннулируются (считаются недействительными)

Арендная плата вносится в сроки, указанные в расчете арендной платы.
3.4. Расчет арендной платы подписывается Арендодателем и направляется Арендатору 

по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре. 
По желанию Арендатора расчет арендной платы может быть выдан ему или уполномо-

ченному им  лицу (представителю) при наличии надлежащим образом оформленной дове-
ренности на руки, что подтверждается подписью Арендатора (его представителя) в журнале 
выдачи расчетов арендной платы

Неполучение Арендатором расчета арендной платы на очередной год не является ос-
нованием для освобождения его от уплаты арендной платы, в этом случае арендная плата 
уплачивается Арендатором в размере, указанном в расчете арендной платы за предыдущий 
год. При этом Арендатор обязан не позднее 10 февраля очередного года обратиться к Арен-
додателю для выдачи ему расчета арендной платы на очередной год

3.5. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, 
начисляются пени в размере 0,1% в день  с просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.6. Отказ Арендатора от внесения арендной платы, либо не внесение им арендной 
платы  в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение двух месяцев является 
основанием для расторжения настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.   Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предо-

ставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осу-
ществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2.   На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением ка-
чества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3.   Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласова-
нию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в действу-
ющее законодательство РФ.

4.2.  Арендодатель обязан:
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4.2.1.   Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующе-

го за днем подписания Договора (согласно Приложения).
4.2.3.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.2.4.  Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора в 

форме уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета.
1.1.5.   Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит 
архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям Договора.

1.1.6.    В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд 
возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

1.1.7.    Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участ-

ка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории населенного пункта.
5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных рек-

визитов Арендатор обязан в десятидневный срок  направить уведомление об этом Арендода-
телю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель;
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников на основании постановления Админи-

страции Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых насаждений после 
оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет 
возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии с 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2012 года № 2269 (ре-
дакции от 15.07.2013 года) «Об утверждении Порядка создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений на территории Сысертского городского округа».

5.1.6. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
5.1.7. Своевременно вносить арендную плату за Участок; 
5.1.8. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущен-

ную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки 
в результате своей хозяйственной деятельности;

5.1.9. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный доступ 
на Участок;

5.1.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплу-
атации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли;

5.1.11. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, 
связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

5.1.12. На земельном участке запрещается возведение капитальных зданий, сооружений
.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Договора оформ-

ляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

6.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным су-
дом в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической 
силы.   Один экземпляр хранится в Комитете, другой - у Арендатора, третий – в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.  

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Арендатор:
8.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

__________________________ ______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ ___ ОТ _______

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка

г. Сысерть
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора о передаче земельного участка в арен-

ду составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял  в аренду 
земельный участок из категории земель - ________, с кадастровым номером - _________, на-
ходящийся по адресу - ___________, площадью - _____ кв.м, с целевым использованием - _____.

Участок передается в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Фактическая передача Участка состоялась с _____ 20____ г.

Арендодатель: Арендатор: 

_________________________  _______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

город Сысерть                 
                 _________ 20___ г. 

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского округа 
Карамышева Александра Геннадьевича, именуемая далее «Продавец», и _______, действую-
щий (ая) на основании ________, именуемый далее «Претендент», заключили настоящий до-
говор о задатке, именуемый далее «Договор», о нижеследующем

 
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является внесение Претендентом задатка (далее - Задаток) 

для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
_____________________, с кадастровым номером _________.

1.2. Задаток установлен в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, и составляет:  _______ рублей

2. Внесение Задатка
2.1. Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Про-

давца: наименование банка получателя: Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, ИНН 
6652031669, КПП 665201001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа (Администрация Сысертского городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с № 
40302810216545000057, корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение пла-
тежа: оплата задатка за участие в аукционе (№ лота___ и адрес земельного участка). 

2.2. Документом, подтверждающим поступление Задатка на счет Продавца, является вы-
писка из счета, которую Продавец обязан представить в комиссию по проведению открытого 
аукциона до момента признания Претендента участником аукциона.

3. Возврат Задатка
3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в открытом аукционе;
- не признан победителем открытого аукциона;
- отзывают заявку в установленный срок.
3.2. Задаток возвращается Претендентам в течение 3 рабочих дней.
3.3. Возврат Задатка осуществляется перечислением денежных средств на счет Претен-

дента: _____
3.4. Задаток, внесенный Победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет 

оплаты приобретаемого имущества или арендной платы.
4. Подписи сторон

Продавец:
Администрация      
Сысертского городского округа                                                       Претендент:
                

_______________________  ____________________________

РЕШЕНИЕ №   15/45 ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
СЫСЕРТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 
25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И 
РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЫСЕРТСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 25, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ  ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

В оответствии с пунктом 8 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательно-
му округу № 25 РЕШИЛА:

1. Утвердить Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25, участвующих в 
выборах  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентя-
бря 2016 года (по состоянию 8 сентября 2016 года, прилагаются). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской 
области, разместить в Вестнике Сысертского городского округа и на сайте Окруж-
ной избирательной комиссии №25.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Кадочникову О.Е., 
заместителя председателя комиссии, председателя КРС.

Председатель избирательной комиссии                                 Н.А. Ющенко
Секретарь избирательной комиссии                                        Ю.В. Половникова
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок и признания претендентов участниками аукциона 

по продаже земельных участков 
г. Сысерть                                                                                                        07 сентября 2016 года

Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков, расположенных на территории Сысертского района Сверд-

ловской области

Решение о проведении торгов: 
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 14.06.2016 года № 1546 

«О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Сы-
сертского района Свердловской области» 

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (извещение № 27072016/8891077/01 от 27.07.2016 
г) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» № 29 (464) от 28.07.2016  года

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского городского округа от 
11.11.2014 г. № 667 «О создании постоянной комиссии по организации и проведению торгов по 
продаже муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого имущества» 
(в редакции постановления Главы Сысертского городского округа от 18.03.2015 г. № 134) 

Члены комиссии, присутствовавшие при заседании комиссии по рассмотрению заявок и 
признанию претендентов участниками аукциона по продаже земельных участков:

Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сысертского городского округа – председа-
тель комиссии

Старков Алексей Леонидович – Заместитель Главы, председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе

Салов Данил Васильевич – заместитель председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе

Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостроительства
Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по экономике
Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника административно-организаци-

онного отдела Администрации Сысертского городского округа
Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе – секретарь комиссии
Повестка дня: Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона по про-

даже земельных участков. 
В постоянную комиссию до 12 час. 00 мин. 05 сентября 2016 г. поступило 4 заявки на 

участие в аукционе. 
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:453
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 210 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 13-2

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1200 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 599 600 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот) ру-

блей
Шаг аукциона: 47 900 (сорок семь тысяч девятьсот) рублей.
Размер задатка: 319 920 (триста девятнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 ко-

пеек
По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 3 подана 01 сентября 2016 года в 13 часов 15 минут
заявитель: Волокитин Алексей Георгиевич 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

01.09.2016 года в размере 319 920 (триста девятнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 
00 копеек 

Решение: 
1. признать заявку Волокитина Алексея Георгиевича соответствующей требованиям за-

конодательства;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Волокитина Алексея Георгиевича три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:453 по цене 1 599 600 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч 
шестьсот) рублей   

3. признать аукцион несостоявшимся 
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:456
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 90 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 9в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1644 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 143 776 (два миллиона сто сорок три тысячи семьсот семьдесят шесть) 

рублей
Шаг аукциона: 64 300 (шестьдесят четыре тысячи триста) рублей.
Размер задатка: 428 755 (четыреста двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) ру-

блей 20 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:465
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 60 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 9-в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1642 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 141 168 (два миллиона сто сорок одна тысяча сто шестьдесят восемь) 

рублей
Шаг аукциона: 64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Размер задатка: 428 233 (четыреста двадцать восемь тысяч двести тридцать три) рубля 

60 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:442
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 90 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 7-г

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1596 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 085 972 (два миллиона восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят 

два) рубля
Шаг аукциона: 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 417 194 (четыреста семнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 40 

копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:468
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 120 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 7-г 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1574 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 058 792 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто 

два) рубля
Шаг аукциона: 61 700 (шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей.
Размер задатка: 411 758 (четыреста одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) ру-

блей 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:469
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 175 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 7-г

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1503 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 971 963 (один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот 

шестьдесят три) рубля
Шаг аукциона: 59 100 (пятьдесят девять тысяч сто) рублей.
Размер задатка: 394 392 (триста девяносто четыре тысячи триста девяносто два) рубля 

60 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:444
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 145 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 7-г

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1522 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
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Начальная цена: 1 995 342 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч триста сорок 
два) рубля

Шаг аукциона: 59 800 (пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей.
Размер задатка: 399 068 (триста девяносто девять тысяч шестьдесят восемь) рублей 40 

копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:464
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 180 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 9в 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1643 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 142 472 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста семьдесят 

два) рубля
Шаг аукциона: 64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Размер задатка: 428 494 (четыреста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) 

рубля 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:449
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 100 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 11в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1641 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 139 864 (два миллиона сто тридцать девять тысяч восемьсот шесть-

десят четыре) рубля
Шаг аукциона: 64 100 (шестьдесят четыре тысячи сто) рублей.
Размер задатка: 427 972 (четыреста двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 

80 копеек
По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 1 подана 16 августа 2016 года в 11 часов 40 минут
заявитель: Росляков Станислав Михайлович, в лице представителя Максимчук Н.В.
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

16.08.2016 года в размере 427 972 (четыреста двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) 
рубля 80 копеек 

Решение: 
1. признать заявку Рослякова Станислава Михайловича соответствующей требованиям 

законодательства;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Рослякова Станислава Михайловича 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастро-
вым номером 66:25:2901001:449 по цене 2 139 864 (два миллиона сто тридцать девять тысяч 
восемьсот шестьдесят четыре) рубля

3. признать аукцион несостоявшимся 
Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:452
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 125 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 11в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1640 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 138 560 (два миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) 

рублей
Шаг аукциона: 64 100 (шестьдесят четыре тысячи сто) рублей.
Размер задатка: 427 712 (четыреста двадцать семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 

00 копеек
По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 2 подана 24 августа 2016 года в 15 часов 40 минут
заявитель: Штепа Нина Давыдовна, в лице представителя Максимчук Н.В.
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

24.08.2016 года в размере 427 712 (четыреста двадцать семь тысяч семьсот двенадцать) ру-
блей 00 копеек 

Решение: 
1. признать заявку Штепа Нины Давыдовны соответствующей требованиям законодатель-

ства;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Штепа Нины Давыдовны три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901001:452 по цене 2 138 560 (два миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьсот шесть-
десят) рублей

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:446
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 150 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 11в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1641 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 139 864 (два миллиона сто тридцать девять тысяч восемьсот шесть-

десят четыре) рубля
Шаг аукциона: 64 100 (шестьдесят четыре тысячи сто) рублей.
Размер задатка: 427 972 (четыреста двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 

80 копеек
По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 4 подана 05 сентября 2016 года в 11 часов 20 минут
заявитель: Арнаутова Анна Юрьевна 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

05.09.2016 года в размере 427 972 (четыреста двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) 
рубля 80 копеек

Решение: 
1. признать заявку Арнаутовой Анны Юрьевны соответствующей требованиям законода-

тельства;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес Арнаутовой Анны Юрьевны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:446 по цене 2 139 864 (два миллиона сто тридцать девять тысяч во-
семьсот шестьдесят четыре) рубля

3. признать аукцион несостоявшимся 
Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:443
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 30 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор,7г 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1629 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 125 845 (два миллиона сто двадцать пять тысяч восемьсот сорок пять) 

рублей
Шаг аукциона: 63 700 (шестьдесят три тысячи семьсот) рублей.
Размер задатка: 425 169 (четыреста двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 

00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:470
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 60 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор,7г

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1608 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 100 048 (два миллиона сто тысяч сорок восемь) рублей
Шаг аукциона: 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка: 420 009 (четыреста двадцать тысяч девять) рублей 60 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:450
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 150 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 9в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1643 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 142 472 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста семьдесят 

два) рубля
Шаг аукциона: 64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Размер задатка: 428 494 (четыреста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) 

рубля 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:445
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 120 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 9в

Категория земель: земли населенных пунктов.
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Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-
ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).

Площадь земельного участка: 1643 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства)

Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 142 472 (два миллиона сто сорок два тысячи четыреста семьдесят  

два) рубля
Шаг аукциона: 64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Размер задатка: 428 494 (четыреста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) 

рубля 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Комиссия:
А.Г. Карамышев ______________________
А.Л. Старков      ______________________
Д.В. Салов         ______________________
М.О. Свеженцева        ______________________
Н.Г. Чернавских           ______________________
Д.М. Живилов    ______________________
М.С. Зудова                 ______________________ 

ПРОТОКОЛ 
подведения итогов аукциона по продаже земельных участков 

г. Сысерть                                                                                                     08 сентября 2016 года
        

  09 час 00 мин
Продажа земельных участков, расположенных на территории Сысертского района Сверд-

ловской области

Решение о проведении торгов: 
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 14.06.2016 года № 1546 

«О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Сы-
сертского района Свердловской области» 

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (извещение № 27072016/8891077/01 от 27.07.2016 
г) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» № 29 (464) от 28.07.2016  года

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского городского округа от 
11.11.2014 г. № 667 «О создании постоянной комиссии по организации и проведению торгов по 
продаже муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого имущества» 
(в редакции постановления Главы Сысертского городского округа от 18.03.2015 г. № 134) 

Члены комиссии:
Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сысертского городского округа – председа-

тель комиссии
Старков Алексей Леонидович – Заместитель Главы, председатель Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом и правовой работе
Салов Данил Васильевич – заместитель председателя Комитета по управлению муници-

пальным имуществом и правовой работе
Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостроительства
Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по экономике
Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника административно-организаци-

онного отдела Администрации Сысертского городского округа
Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе – секретарь комиссии

Предмет продажи:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:453
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 210 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 13-2

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1200 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 599 600 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот) ру-

блей
Шаг аукциона: 47 900 (сорок семь тысяч девятьсот) рублей.
Размер задатка: 319 920 (триста девятнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 ко-

пеек
По данному лоту подана 1 заявка от Волокитина Алексея Георгиевича 
Решение: 
1 в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать 

аукцион несостоявшимся;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Волокитина Алексея Георгиевича три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:453 по цене 1 599 600 (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч 
шестьсот) рублей

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:456
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 90 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 9в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1644 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 143 776 (два миллиона сто сорок три тысячи семьсот семьдесят шесть) 

рублей
Шаг аукциона: 64 300 (шестьдесят четыре тысячи триста) рублей.
Размер задатка: 428 755 (четыреста двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят пять) ру-

блей 20 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:465
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 60 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 9-в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1642 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 141 168 (два миллиона сто сорок одна тысяча сто шестьдесят восемь) 

рублей
Шаг аукциона: 64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Размер задатка: 428 233 (четыреста двадцать восемь тысяч двести тридцать три) рубля 

60 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:442
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 90 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 7-г

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1596 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 085 972 (два миллиона восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят 

два) рубля
Шаг аукциона: 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
Размер задатка: 417 194 (четыреста семнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 40 

копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:468
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 120 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 7-г 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1574 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 058 792 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто 

два) рубля
Шаг аукциона: 61 700 (шестьдесят одна тысяча семьсот) рублей.
Размер задатка: 411 758 (четыреста одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) ру-

блей 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:469
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 175 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 7-г

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1503 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 971 963 (один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот 

шестьдесят три) рубля
Шаг аукциона: 59 100 (пятьдесят девять тысяч сто) рублей.
Размер задатка: 394 392 (триста девяносто четыре тысячи триста девяносто два) рубля 
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60 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:444
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 145 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 7-г

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1522 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 995 342 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч триста сорок 

два) рубля
Шаг аукциона: 59 800 (пятьдесят девять тысяч восемьсот) рублей.
Размер задатка: 399 068 (триста девяносто девять тысяч шестьдесят восемь) рублей 40 

копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:464
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 180 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 9в 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1643 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 142 472 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста семьдесят 

два) рубля
Шаг аукциона: 64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Размер задатка: 428 494 (четыреста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) 

рубля 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:449
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 100 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 11в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1641 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 139 864 (два миллиона сто тридцать девять тысяч восемьсот шесть-

десят четыре) рубля
Шаг аукциона: 64 100 (шестьдесят четыре тысячи сто) рублей.
Размер задатка: 427 972 (четыреста двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 

80 копеек
По данному лоту подана 1 заявка от Рослякова Станислава Михайловича, в лице пред-

ставителя Максимчук Н.В.
Решение: 
1 в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать 

аукцион несостоявшимся;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Рослякова Станислава Михайловича 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастро-
вым номером 66:25:2901001:449 по цене 2 139 864 (два миллиона сто тридцать девять тысяч 
восемьсот шестьдесят четыре) рубля

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:452
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 125 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 11в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1640 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 138 560 (два миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) 

рублей
Шаг аукциона: 64 100 (шестьдесят четыре тысячи сто) рублей.
Размер задатка: 427 712 (четыреста двадцать семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 

00 копеек
По данному лоту подана 1 заявка от Штепа Нины Давыдовны, в лице представителя Мак-

симчук Н.В.
Решение: 
1 в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать 

аукцион несостоявшимся;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Штепа Нины Давыдовны три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901001:452 по цене 2 138 560 (два миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьсот шесть-
десят) рублей

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:446
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 150 метрах по на-

правлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, 
улица Сосновый Бор, 11в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадеб-

ными участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1641 кв.м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 139 864 (два миллиона сто тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят 

четыре) рубля
Шаг аукциона: 64 100 (шестьдесят четыре тысячи сто) рублей.
Размер задатка: 427 972 (четыреста двадцать семь тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 

80 копеек
По данному лоту подана 1 заявка от Арнаутовой Анны Юрьевны 
Решение: 
1 в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аукцион 

несостоявшимся;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Арнаутовой Анны Юрьевны три экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901001:446 по цене 2 139 864 (два миллиона сто тридцать девять тысяч восемьсот шесть-
десят четыре) рубля

Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:443
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 30 метрах по направле-

нию на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор,7г 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадебными 

участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1629 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 125 845 (два миллиона сто двадцать пять тысяч восемьсот сорок пять) ру-

блей
Шаг аукциона: 63 700 (шестьдесят три тысячи семьсот) рублей.
Размер задатка: 425 169 (четыреста двадцать пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 00 

копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:470
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 60 метрах по направле-

нию на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор,7г

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадебными 

участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1608 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 100 048 (два миллиона сто тысяч сорок восемь) рублей
Шаг аукциона: 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка: 420 009 (четыреста двадцать тысяч девять) рублей 60 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:450
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 150 метрах по направ-

лению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор, 9в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадебными 

участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1643 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 142 472 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста семьдесят два) 

рубля
Шаг аукциона: 64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Размер задатка: 428 494 (четыреста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) 

рубля 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:445
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, примерно в 120 метрах по направ-

лению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по адресу г.Сысерть, улица Со-
сновый Бор, 9в

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома усадебного типа с приусадебными 



 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 сентября 2016 года №35 (470)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
06.09.2016 Г. №  420 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.04.2016 Г. №143 «О 
КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 года № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 05.04.2016 г. №143 «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Сы-
сертского городского округа и урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:

в Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации Сысертского городского округа и урегулированию кон-
фликта интересов: 

1) в подпункте 3 пункта 20 слова «в подпункте 2 пункта 1 статьи 3» заменить словами «в 
подпункте 2 пункта 10»;

2) в пункте 21 слова «в подпункте 2 пункта 10» заменить словами «в абзаце третьем 
подпункта 2 пункта 13»;

3) в пункте 35 слова «подпунктом 3 пункта 13 статьи 3» заменить словами «в подпункте 
3 пункта 13»;

4) в абзаце 2 пункта 41 слова «в абзаце первом подпункта 2 пункта 13» заменить словами 
«в абзаце втором подпункта 2 пункта 13».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                          А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ  
07.09.2016 Г. №   421 

О СРОКАХ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
2016-2017 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

 
         В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 5 
«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных  Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  пунктом 
26 «Организационно-методических Рекомендаций по подготовке к проведению отопительного 
периода и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и насе-
ленных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6 2000», утвержденных Приказом Росстроя 
Российской Федерации от 06.09.2000г. № 203, СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить сроки отопительного периода 2016-2017 годов на территории Сысертского 

городского округа: начало  15  сентября 2016 года, завершение – 02 мая 2017 года (включи-
тельно).

2. Продолжительность отопительного периода 230 дней. 
3. При создании теплых климатических условий после 15  сентября 2016 года начать 

отопительный период на территории Сысертского городского округа в период установления 
среднесуточной температуры  ниже +8 град.С в течение 5 суток.

4. При возникновении неблагоприятных климатических условий после 02 мая 2016 года 
продлить отопительный период на территории Сысертского городского округа до установле-
ния среднесуточной температуры  свыше +8 град.С в течение 5 суток.

5. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории Сысертского 
городского округа деятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы, приступить к заполнению систем теплоснабжения и начать подачу тепла 
потребителям с 15 сентября 2016 года в соответствии с очередностью по зонам подключения 
на условиях заключенных договоров при наличии актов готовности:

- социально-значимые объекты – с 15 сентября 2016 года;
- жилищный фонд и прочие учреждения – с 20 сентября 2016 года.
6. Считать объекты подключенными к системе отопления с момента обеспечения рас-

четных параметров на узлах управления зданий.
7. Произвести расчет стоимости услуги отопления за сентябрь 2016 года в соответствии с 

фактической датой подачи тепла. 
8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского  округа».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                                А.Г.Карамышев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ  
12.09.2016 Г.  №  427

О РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2018 ГОДЫ

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 N 1826-ПП «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской области», на осно-
вании подпункта 37.1 пункта 1 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, принятого 
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 N 81 (в редакции решений Думы Сы-
сертского городского округа от 16.02.2006 N 140, от 27.04.2006 N 158, от 02.11.2006 N 191, от 
13.09.2007 N 271, от 24.04.2008 N 30, от 09.12.2008 N 116, от 27.08.2009 N 177, от 29.10.2009 
N 200, от 28.01.2010 N 228, от 29.04.2010 N 250, от 25.06.2010 N 265, от 16.09.2010 N 294, от 
25.11.2010 N 330, от 28.04.2011 N 380, от 27.10.2011 N 434, от 27.10.2011 N 435, от 26.04.2012 
N 33, от 19.10.2012 N 66, от 06.12.2012 N 82, от 25.04.2013 N 160, от 25.07.2013 N 196, от 
23.12.2013 N 311, от 24.04.2014 N 348, от 25.09.2014 N 386, от 29.01.2015 N 417, от 28.05.2015 
N 442, от 29.10.2015 N 477, от 01.03.2016 N 509),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Сысертского городского округа:
1) провести в период с 19.09.2016г. по 30.09.2016г. инвентаризацию суще-

ствующих нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа, 
размещенных на землях, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, на 
01.10.2016г.;

2) разработать Схему размещения (с текстовой частью) нестационарных 
торговых объектов на территории Сысертского городского округа на 2017-2018 годы (далее 
– Схема);

3)  подготовить проект текстовой части Схемы в срок до 30.10.2016г.
2. Установить срок принятия от физических или юридических лиц, некоммер-

ческих организаций, объединяющих хозяйствующие субъекты, осуществляющих торговую 
деятельность, заявок о внесении изменений в Схему (в части включения в Схему мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов, их видов и типов) до 10.10.2016г.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по эконо-
мике  Краснову С.В.

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
12.09.2016 Г.  №  428 

О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ   В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

В соответствии со статьями 30, 33, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16  Федерального закона от  06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

участками (для ведения личного подсобного хозяйства).
Площадь земельного участка: 1643 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 2 142 472 (два миллиона сто сорок два тысячи четыреста семьдесят  два) 

рубля
Шаг аукциона: 64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Размер задатка: 428 494 (четыреста двадцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) 

рубля 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.

Решение: признать аукцион несостоявшимся

Комиссия:

А.Г. Карамышев ______________________
А.Л. Старков      ______________________
Д.В. Салов         ______________________
М.О. Свеженцева        ______________________
Д.М. Живилов    ______________________
М.С. Зудова ______________________ 
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низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа № 323 от 24.01.2008 г. (в редакции от 01.03.2016г. № 513), с учетом рекомен-
даций, содержащихся в  заключении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа от 29.08.2016г. № 17,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение  главы Патрушевской сельской администрации Новоселова 

Павла Павловича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа в части    изменения  зоны рекреационно-ландшафтных терри-
торий  (Р-5) на зону  индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах  (ЖТ-1.2.) 
земельному участку ориентировочной площадью 300 кв.м., расположенному на территории  
Свердловской области, в  Сысертском районе, в селе Патруши, примыкающему к земельному 
участку с кадастровым номером 66:25:0501022:499.

2. Отклонить предложение  Кропачева Евгения Алексеевича  о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа в части    измене-
ния  зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону  индивидуальных жилых 
домов в городах (ЖТ-1.1) земельному участку площадью 687 кв.м,  с кадастровым номером 
66:25:0601001:989, имеющему адресные ориентиры: Свердловская область, Сысертский рай-
он, село  Бородулино, земельный участок расположен примерно в 60 метрах по направлению 
на юго-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: улица Энгельса, 40.

3. Отклонить предложение Коноваловой Инны Евгеньевны  по предоставлению  разреше-
ния  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства «индивидуальный жилой дом» на земельном участке  с кадастровым 
номером   66:25:1901001:33, площадью 993 кв. м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Ключи, улица 9 Января,     12 а, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка до допустимого размещения объекта 
капитального строительства  с 3 метров  до 0 метров (со стороны земельного участка с када-
стровым номером 66:25:1901001:75).

4. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории  Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 

городского округа № 323 от  24.01.2008 года (в редакции от 01.03.2016г. № 513), с учетом 
предложений:

- главы Верхнесысертской сельской администрации Серкова Михаила Анатольевича  
(24.08.16г. № 02-06836), Щербакова Евгения Павловича (10.08.2016г. № 02-06407);

- Низамова Фархада Фаридовича  (от 16.08.2016г. №02-06615) и рекомендаций, содер-
жащихся в  заключении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа от 29.08.2016г. № 17 (далее - Проект).

5. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского городского 
округа.

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) подготовить  техническое задание на разработку Проекта.

7. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа  (К.В. 
Сурин)  утвердить техническое задание на подготовку Проекта.

         8. Утвердить   План    мероприятий   по    подготовке      Проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки   на территории Сысертского городского округа (при-
лагается). 

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

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Сысертского  городского округа                                                             А.Г. Карамышев                                              
                                                         

 УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  12.09.2016 Г.   №  428 
«О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРАВИЛА   

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА»

План
мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки  на территории Сысертского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка технического задания на подготовку Проекта Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
2 Утверждение технического задания на подготовку Проекта Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа
3 Подготовка Проекта Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный центр градостроительства 

Сысертского городского округа»
4 Проверка Проекта на предмет соответствия требованиям технических регламентов, 

документам территориального планирования
Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа

5 Проведение публичных слушаний по Проекту Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа
6 Представление Главе Сысертского городского округа Проекта для принятия решения:

1) о согласии с Проектом и направлении его в Думу Сысертского городского округа;
2) об отклонении Проекта и о направлении его на доработку

Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа

7 Направление на доработку (по необходимости)  разработчику Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа
8 Направление Проекта на рассмотрение  в Думу Сысертского городского округа Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
9 Опубликование решения Думы Сысертского городского в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа»
Администрация Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ  
12.09.2016 Г.  №  429 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА, ОГРАНИЧЕННОГО 
УЛИЦАМИ КОЛОБОВА, ЧКАЛОВА, РЕКОЙ АРАМИЛКА И 
УТВЕРЖДЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ  НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ 
БОЛЬШОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО И ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 
№ 444 (в редакции от 27.03.2014), постановлением Главы Сысертского городского округа от 
23.06.2015 № 371 «О подготовке документации по планировке территории микрорайона, огра-
ниченного улицами Колобова, Чкалова, рекой Арамилка и утвержденной границей  населенно-
го пункта деревня Большое Седельниково», принимая во внимание обращение председателя 
правления Дачного некоммерческого партнерства «Забрус» от 14.06.2016 №  02-04649,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний  по документации по планиров-

ке территории микрорайона, ограниченного улицами Колобова, Чкалова, рекой Арамилка и 
утвержденной границей  населенного пункта деревня Большое Седельниково и проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа в 
части территории деревни Большое Седельниково (далее - Проект) (приложения №№ 1-5).

2. Провести публичные слушания по Проекту 27 сентября  2016 года  в  17 часов 
15 минут по адресу: деревня Большое Седельниково Сысертского района Свердловской об-
ласти, улица Ленина, 31, Большеседельниковский сельский дом культуры структурное под-
разделение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Патрушевский центр досуга», 
зрительный зал.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (да-
лее - Комиссия):

Шибаев В.Б. - начальник отдела по физической культуре спорту, молодежной и социаль-

ной политике, председатель комиссии;
Свеженцева М.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства  Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии;
Новоселов П.П. - глава Патрушевской сельской администрации, заместитель председа-

теля комиссии;
Габбасова Л.Г. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии.
4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту не менее  одного 

месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, 
заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний по Проекту.

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить на Комиссию.
6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием правообладате-

лей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах территории Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов в срок до   
26.09.2016 в зале заседаний Администрации Сысертского городского округа по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;

3) осуществить прием от физических, юридических и иных заинтересованных  лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления  до дня проведения публичных слушаний  по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа; 

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту  в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

8. Настоящее постановление вступает в действие со дня его официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г. Карамышев
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  12.09.2016 Г.  №  429 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
№ п/п Наименование показателей Единица измерения Современное состояние Потребность Расчетный срок

1 2 3 4 5 6
1. Территория

Площадь проектируемой территории
- всего га 40,5 - 40,5
в том числе территории:

1.1 - жилая территория га 18,5 - 27,2
1.2 - общественно деловые зоны 0,2 - 0,5
1.3 - рекреационные  зоны 1,0 - 2,1
1.4 - улицы общегородского значения,  жилые улицы, проезды - 6,6 - 9,0
1.5 - зоны инженерно-транспортной инфраструктуры - - - 0,1
1.6 - прочие - 14,2 - 1,6
2. Население

2.1 Численность населения Тыс.чел. 0,5 - 0,801
3. Жилищный фонд

3.1 Новое жилищное строительство тыс. кв. м общей площади 18,252 27,282 27,282
4. Объекты и учреждения обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения 50 мест на 1 тыс.чел.) - 40 200
4.2 Общеобразовательные 

школы              112 мест на 1 тыс. чел. - 90 за гран.
проекта

4.3 Учреждения дополнительного     
образования детей  22 место - 20 20

4.4 Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства 30 кв. м общей площади
на 1000 чел. 25 за гран.

проекта
4.5 Спортивные залы общего пользования 210 кв. м общей площади на 

1000 чел. 170 за гран.
проекта

4.6 Плоскостные спортивные сооружения 975 кв. м общей площади на 
1000 чел. - 781 2225

4.8 Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой 
застройке

50 кв. м площади пола 
на 1000 чел. - 40 за гран.

проекта
4.9 Магазины 250 кв. м площади пола 

на 1000 чел. 620 620 620

4.10 Предприятия общественного 
питания

31 мест 
на 1000 чел. - 25 32

4.11 Предприятия бытового 
обслуживания 4 раб. мест на 1000 чел. - 3 4

4.12 Фельдшерско-акушерский пункт
1 объект

 в насе- лённом пункте с
числом жителей 300-1200 чел.

- 1 1

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность  магистральной улично-дорожной сети в границах проекта км 1,68 5,1

из них:
-местного значения: 1,68 4,5

5.2 Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта в границах 
проекта -»- - -
в том числе:
- автобус -»- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей 15 15
в том числе:
- временного хранения Маш.-мест 10 15
- постоянного хранения -»- - -

6 Охрана окружающей среды
6.1 Озеленение санитарно - защитных зон га - -
7 Инженерное оборудование и благоустройство территории

7.1 Водопотребление - всего куб.м/год 99499 99499
7.2 Водоотведение -»- 99499 99499
7.3 Электропотребление МВт 1,2 1,2

7.4 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение  Гкал/ч 5 5

7.5 Количество твёрдых бытовых отходов т/год 143,55 143,55

7.6 Ливневая канализация открытая км 10,3 10,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТ  12.09.2016 Г. №  429 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ  12.09.2016 Г.  №  429 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  12.09.2016 Г.  №  429 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  12.09.2016 Г.  №   2532

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ 
ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЙ, ОПЕРАТИВНОЙ 
ГРУППЕ И ПОДВИЖНОМ ПУНКТЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМИССИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 4 и 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года     № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктами 12-14 Положения о единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера на территории Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Положение об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского го-
родского округа ( прилагается). 

2.Утвердить Положение об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа ( прилагается). 

3. Утвердить Положение о подвижном пункте управления председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа 
( прилагается). 

4. Ведущему специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Администрации 
Сысертского городского округа (Е.В.Никулин) : 

1) разработать и утвердить в установленном порядке Планы приведения органов управления и сил город-
ского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций  в готовность к применению по предназначению; 

2) организовать методическое руководство созданием и приведением в готовность к выполнению задач 
по предназначению нештатных оперативных подразделений Сысертского городского округа.

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

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                                                         А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕНОПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                         
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   ОТ  12.09.2016 Г.  № 2532 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                         

ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЕ 
И ПОДВИЖНОМ   ПУНКТЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМИССИИ ПО     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И  ЛИКВИДАЦИИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1.    Настоящее    Положение  определяет  назначение,   структуру,    основные     задачи      и   порядок     

действий  оперативного  штаба  комиссии по  предупреждению  и   ликвидации чрезвычайных    ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  (далее – ОШ КЧС и ОПБ).

1.2. ОШ КЧС и ОПБ  предназначен для повышения устойчивости и обеспечения непрерывности управле-
ния при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечения эффективного использования (применения) сил 
и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Свердловской области (далее – звена ТП РСЧС НО) в целях проведе-
ния в полном объеме, в кратчайшие сроки и с минимальными потерями населения и материальных средств 
аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

1.3. В целях повышения устойчивости и обеспечения непрерывности управления при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, заблаговременно, в режиме повседневной деятельности, определяются дежурные 
расчеты (смены) с определением конкретного состава ОШ КЧС и ОПБ. 

1.4. Дежурные расчеты, как правило, определяются на месяц и доводятся до должностных лиц на слу-
жебном совещании. 

1.5. В составе ОШ КЧС и ОПБ создаются 2–3 дежурные смены, которые обеспечивают его круглосуточ-
ную работу. Численность оперативного штаба может составлять до 30 человек. В целях повышения эффек-
тивности работы ОШ КЧС и ОПБ состав и численность оперативного штаба решением руководителя оператив-
ного штаба могут быть изменены (уменьшены или увеличены) в зависимости от складывающейся обстановки. 
В состав смен могут включаться члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа  (далее по тексту – КЧС и ОПБ), руково-
дители служб и организаций, а также специалисты предприятий, организаций и учреждений, необходимые для 
выработки решений по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

1.6. К работе в составе ОШ КЧС и ОПБ обязательно привлекается руководящий состав или специалисты 
организации, на территории которой произошла чрезвычайная ситуация. 

1.7. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или возникновении чрезвычайной ситуации сбор 
личного состава ОШ КЧС и ОПБ производится оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы (далее – ЕДДС) в соответствии с разработанными приказами и инструкциями. 

1.8. Работа оперативного штаба начинается составом первой дежурной смены. Формирование полного 
состава оперативного штаба осуществляется в ходе его развертывания. 

2. СОСТАВ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  ОПЕРАТИВНОГО
 ШТАБА КЧС И ОПБ
2.1.  Состав оперативного штаба включает: руководителя ОШ КЧС и ОПБ
руководителя ОШ КЧС и ОПБ; 
группу управления и взаимодействия; 
группу мониторинга и защиты; 
группу кадров и психологического обеспечения; 
группу применения сил и средств; 
группу материально-технического и финансово-экономического обеспечения. 
2.2. Передвижение оперативного штаба в зону чрезвычайной ситуации осуществляется транспортом ППУ 

председателя КЧС и ОПБ. 
2.3. ОШ КЧС и ОПБ должен быть готов к автономным действиям на период не менее 3 суток. 
2.4. Порядок работы дежурных смен ОШ КЧС и ОПБ устанавливается его руководителем. 
2.5. К основным задачам ОШ КЧС и ОПБ относятся: 
планирование и организация работ по ликвидации чрезвычайной ситуации; 
координация действий аварийно-спасательных подразделений МЧС России, территориальных и функци-

ональных подсистем РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 
организация взаимодействия с органами военного командования, другими участниками взаимодействия; 
сбор, анализ, обработка и отображение информации о чрезвычайной ситуации, подготовка предложений 

руководителю аварийно-спасательных работ для принятия решения; 
доведение и оформление отданных указаний и распоряжений; 
представление информации о развитии чрезвычайной ситуации в средства массовой информации. 
     2.6. К основным функциям ОШ КЧС и ОПБ относятся: 
оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и доведение до них 

задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие 
необходимых экстренных мер и решений; 

обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
уточнение и корректировка (по обстановке) заранее разработанных и согласованных с взаимодействующими 
структурами вариантов решений ликвидации чрезвычайной ситуации; 

постоянное информирование взаимодействующих сил и средств постоянной готовности, привлекаемых к 
ликвидации чрезвычайной ситуации, об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах. 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА  КЧС и ОПБ
3.1. Работа оперативного штаба осуществляется в 4 этапа:
первый этап — принятие экстренных мер;
второй этап — оперативное планирование;
третий этап — проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
четвёртый этап — ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
3.2. Первый этап включает следующие мероприятия:
приведение в готовность и отправка в район чрезвычайной ситуации оперативной группы;
подготовку распорядительных документов по определению (постановке) задач подчиненным органам 

управления, силам и средствам разведки, силам и средствам экстренного реагирования (постоянной готов-
ности); 

подготовку проектов решений председателя КЧС и ОПБ на введение установленного режима работы, 
привлечение дополнительных сил и средств и т.д.; 

организацию сбора данных и анализа обстановки в зоне чрезвычайной ситуации; 
прогноз последствий чрезвычайной ситуации; 
предварительную оценку обстановки, определение замысла предстоящих действий; 
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проведение первоочередных мероприятий по защите населения и снижению ущерба от чрезвычайной 
ситуации; 

подготовку донесений и докладов о чрезвычайной ситуации в вышестоящие инстанции и информирова-
ние участников взаимодействия; 

контроль за приведением в готовность и выдвижением в район чрезвычайной ситуации сил разведки, 
поисково-спасательных формирований; 

планирование группировки сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и порядка 
ее наращивания. 

      3.3. Второй этап включает следующие мероприятия: 
организацию ведения общей и специальной разведки; 
анализ донесений и докладов от оперативной группы и подразделений разведки; 
оценку сложившейся обстановки и определение задач по ликвидации чрезвычайной ситуации, определе-

ние объемов работ, порядка их проведения, потребность в силах и средствах; 
подготовку проектов решений на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
постановку задач и доведение распоряжений до подчиненных и взаимодействующих структур, привлека-

емых к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
контроль за ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ, контроль за своевременностью 

выполнения поставленных задач. 
      3.4. Третий этап включает следующие мероприятия: 
анализ и обобщение данных об обстановке; 
уточнение принятого решения председателя КЧС и ОПБ и его оформление; 
осуществление (через оперативную группу) руководства аварийно-спасательными работами и контроль 

за их проведением; 
организацию всестороннего обеспечения проведения работ; 
подготовку и представление донесений в вышестоящие органы управления; 
обеспечение непрерывности управления подчиненными и взаимодействующими силами и средствами. 
3.5. Четвертый этап включает следующие мероприятия: 
контроль за проведением работ по всестороннему обеспечению пострадавшего населения; 
обеспечение контроля за ходом восстановительных работ до полного их завершения. 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА  КЧС И ОПБ
4.1. Для обеспечения надлежащего функционирования ОШ КЧС и ОПБ необходимы: 
помещение для работы; 
телефон спутниковой связи; 
телефон сотовой связи; 
радиостанции переносные УКВ диапазона (на каждого члена ОШ КЧС и ОПБ);
телефонный аппарат АТС; 
ноутбук; 
автоматизированная рабочая станция с принтером и модемом. 

УТВЕРЖДЕНО  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 
12.09.2016 Г.  № 2532  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ»   ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОПЕРАТИВНОЙ  ГРУППЕ И ПОДВИЖНОМ ПУНКТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И  ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности
 Сысертского городского округа  

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для руководства работами по ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) и координации 

действий сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Свердловской области (далее – звена ТП РСЧС НО) 
создается оперативная группа городского округа  (далее – ОГ ). 

1.2. ОГ  осуществляет движение к месту чрезвычайной ситуации специально предусмотренным для этих 
целей транспортом, а также в составе подвижного пункта управления председателя комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Сысертского городского 
округа  (далее – КЧС и ОПБ). При необходимости ОГ  может использовать транспортные средства заинтере-
сованных служб и организаций городского округа.

2. СОСТАВ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
2.1. Состав ОГ определяется с учетом необходимости обеспечения сменной работы в круглосуточном 

режиме и ее численность может составлять от 3 до 5 человек. 
Состав ОГ  включает: 
начальника ОГ; 
заместителя начальника ОГ; 
представителей отделов и служб администрации; 
водитель. 
2.2. Начальником оперативной группы назначается один из заместителей председателя КЧС и ОПБ. 
2.3. ОГ  высылается непосредственно в зону ЧС для оценки обстановки и характера ЧС, выработки пред-

ложений по локализации и ликвидации ЧС, защиты окружающей среды. 
2.4.Основными задачами ОГ  являются: 
уточнение характера и общих масштабов ЧС, прогноз развития обстановки и доклад о параметрах чрез-

вычайнй ситуации в ОШ КЧС и ОПБ; выявление в установленном порядке районов и зданий, в которых сложи-
лась наиболее сложная обстановка, а также степени разрушения объектов и жилой застройки; 

выявление состояния потенциально опасных объектов, источников возникновения опасной пожарной, 
радиационной, химической и санитарно-эпидемиологической обстановки; 

выявление состояния дорог и дорожных сооружений на маршрутах выдвижения и ввода сил в зону чрез-
вычайной ситуации, определение объездов, обходов разрушенных и заваленных участков, мест переправы 
через водные преграды; 

уточнение мест, пригодных для развертывания медицинских пунктов, пунктов управления, мест отдыха 
личного состава аварийно-спасательных формирований; 

руководство действиями сил и средств, выделенных (прибывших) для ликвидации чрезвычайной ситу-
ации; 

ведение непрерывного наблюдения за изменениями обстановки до полного завершения аварийно-спа-
сательных работ. 

       2.5. Основными функциями ОГ  являются: 
организация и осуществление в зоне ЧС непрерывного контроля и изучения обстановки, оценка масшта-

бов и прогнозирование дальнейшего развития обстановки; 
выработка предложений по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, защите на-

селения и окружающей среды в районе бедствия, привлечение сил и средств; 
организация взаимодействия с КЧС и ОПБ, силами городского звена ТП РСЧС НО, службами и организа-

циями, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
координация действий сил и средств городского звена ТП РСЧС НО, подготовка предложений по при-

влечению дополнительных сил и средств и использованию всех видов ресурсов; 
участие в распределении гуманитарной помощи пострадавшему населению, контроль правильности ис-

пользования ресурсов, выделенных для ликвидации ЧС; 
контроль оповещения населения о ЧС, участие в планировании и проведении эвакуации (отселения) на-

селения из зоны ЧС; 
ведение учета данных обстановки, принятых решений, отданных распоряжений и полученных донесений 

в хронологической последовательности; 
обобщение опыта работы по ликвидации ЧС; 

выработка предложений по совершенствованию системы реагирования; 
подготовка отчетов о проделанной работе, расходах материальных и финансовых средств. 
2.6. Оперативная группа должна быть готова к автономным действиям не менее 3 суток. При продолжи-

тельности аварийно-спасательных и других неотложных работ более 3 суток проводится замена личного состава 
ОГ. 

2.7. Порядок и периодичность замены личного состава ОГ  устанавливается руководителем ОШ КЧС и ОПБ. 
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
3. 1.Транспорт: 
машина ОГ  на базе легкового автомобиля высокой проходимости. 
3.2. Средства связи: 
телефон сотовой связи с возможностью передачи ММС - сообщений; 
радиостанция УКВ диапазона (на каждого члена ОГ ); 
фотоаппарат; 
видеокамера. 
3. 3. Электронно-вычислительная техника: 
переносной компьютер (ноутбук). 
3.4. Средства радиационной и химической разведки (РХР): 
защитный общевойсковой костюм Л-1(на каждого члена ОГ ); 
противогаз с промышленной коробкой для защиты от аварийных химически опасных веществ (АХОВ) 

(на каждого члена ОГ ); 
противогаз изолирующий (на каждого члена ОГ ); 
фонарь электрический; 
лента барьерная. 
     3.5. Прочее имущество: 
флажки сигнальные; 
выносное световое табло «Оперативная группа ГОЧС». 
4. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
4.1. Положение об оперативной группе; 
4.2. Алгоритм действий и функциональные обязанности членов ОГ; 
4.3. Выписка из плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС по каждому виду ЧС отдельно; 
4.4. Выписка из инструкции о порядке обмена информацией о ЧС; 
4.5. Перечень потенциально опасных объектов; 
4.6. Бланки формализованных документов (предварительные распоряжения, приказы, решения, решения 

председателя КЧС) на ликвидацию ЧС; 
4.7. Рабочая карта руководителя ОГ; 
4.8. Таблица позывных должностных лиц. 
4.9.Выписка из табеля срочных донесений МЧС России.

УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ   СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ  12.09.2016 Г.  № 2532 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ   ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,  ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЕ И ПОДВИЖНОМ  ПУНКТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМИССИИ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И  ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подвижном пункте управления председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях организации управления, оперативного сбора и обмена информацией при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, состав, порядок применения и работы, 
совершенствования и поддержания в постоянной готовности подвижного пункта управления председателя 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Сысертского городского округа  (далее – ППУ председателя КЧС и ОПБ), а также его материально-техниче-
скую оснащенность (табель оснащенности). 

1.3. ППУ председателя КЧС и ОПБ – специально оборудованный мобильный комплекс, оснащенный 
необходимыми техническими средствами управления и связи, оповещения и жизнеобеспечения, предназна-
ченный для размещения и обеспечения устойчивой работы соответствующего органа управления городского 
округа, оперативной группы городского округа  (далее – ОГ) и представителей спасательных служб и организа-
ций городского округа  в целях повышения оперативности управления силами городского звена  и объектовых 
звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
РСЧС) при ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и выполнении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ (далее – АСДНР). 

1.4. ППУ председателя КЧС и ОПБ является вспомогательным пунктом управления городского звена 
территориальной подсистемы РСЧС  Свердловской области и оборудуется на базе автомобильной техники 
высокой проходимости (с использованием кунгов и прицепов) или автобусов,   способных быстро перемещать-
ся, развертываться и свертываться, устойчиво работать в круглосуточном режиме и обеспечивать устойчивую 
радио- и телефонную связь из зоны ЧС (угрозы ЧС), а также использоваться при выдвижении подчиненных 
сил в зоны ЧС и развертываться на местности в районе проведения АСДНР. 

2. ЗАДАЧИ ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС И ОПБ
2.1. ППУ председателя КЧС и ОПБ используется для: 
доставки оперативных и рабочих групп к месту ЧС; 
организации связи с органами управления и подчиненными подразделениями; 
управления мероприятиями по ликвидации ЧС; 
оповещения населения о ЧС; 
передачи специальных световых и звуковых сигналов, речевых команд и         сообщений; 
сбора, обобщения и передачи данных о масштабах ЧС. 
2.2. Основными задачами обеспечения управления с ППУ председателя КЧС и ОПБ в различных режи-

мах функционирования городского звена территориальной подсистемы РСЧС являются: 
2.2.1. В режиме повседневной деятельности: 
поддержание сил и средств ППУ председателя КЧС и ОПБ в готовности к действиям при угрозе и воз-

никновении ЧС; 
поддержание техники и материально-технических средств ППУ председателя КЧС и ОПБ в технически 

исправном, укомплектованном состоянии; 
разработка и своевременная корректировка документации ППУ председателя КЧС и ОПБ. 
2.2.2. В режиме повышенной готовности: 
приведение в состояние готовности к действиям по предназначению сил и средств ППУ председателя 

КЧС и ОПБ; 
организация дежурства должностных лиц и водителей автомобилей ППУ председателя КЧС и ОПБ; 
перевод средств связи в дежурный режим; 
проверка готовности сил и средств ППУ председателя КЧС и ОПБ к действиям по предназначению. 
    2.2.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 
выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они не завершены ранее; 
приведение в состояние полной готовности сил и средств ППУ председателя КЧС и ОПБ; 
 выдвижение ППУ председателя КЧС и ОПБ в зону ЧС; 
экстренная оценка обстановки в зоне ЧС; 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
12.09.2016 Г.  № 430

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА БАЖОВСКИЙ, ОГРАНИЧЕННОГО  
УЛИЦАМИ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ДЕКАБРИСТОВ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ  
ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД СЫСЕРТЬ 
(КАДАСТРОВЫЕ КВАРТАЛЫ  66:25:2901001, 66:25:2901007, 
66:25:2901008)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным планом Сысертского городского окру-
га, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 
03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 
31.03.2016 № 523), в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, 
принимая во внимание обращение Трунтаева Александра Васильевича от 10.08.2016 № 02-06373 ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Трунтаеву Александру Васильевичу (далее - заказчик) в срок до 28.02.2017 осуществить до-

кументацию по планировке застроенной территории жилого района Бажовский, ограниченного улицами Розы 
Люксембург, Декабристов и существующей  границей населенного пункта город Сысерть (далее - Проект) в 
соответствии требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта из 
средств заказчика.

3. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней заказчик, а 
также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию Сысертского городского 
округа предложения о содержании документации по проекту.

4. После окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на разработку 
Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа. 

5. Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим заданием, утвержденным 
отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, требованиями 
действующего законодательства. 

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

1) в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего постанов-
ления с учетом поступивших предложений от заказчика, а также иных юридических и физических лиц о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта,  подготовить и утвердить техническое задание на разработку 
проекта;

2) выдать утвержденное техническое задание на разработку Проекта  заказчику;
3) обеспечить рассмотрение подготовленного Проекта на соответствие требованиям, установ-

ленным  частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на соответствие техни-
ческому заданию;

4) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении Про-
екта в пределах компетенции с целью утверждения;

5) разместить сведения о Проекте в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности в срок 30 дней.

7. Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского округа в месячный 
срок с даты подписания настоящего постановления подготовить и предоставить в отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Сысертского городского округа информацию по исходным данным относитель-
но территории, указанной в пункте 1 к настоящему постановлению:

1)  комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сы-
сертского городского округа (А.Л. Старков):

1) предоставить информацию о предоставленных земельных участках в объеме информации, 
содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в границах территории, для которой разраба-
тывается Проект;

2) предоставить информацию о земельных участках, в отношении которых утверждены схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

2) отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысерт-
ского городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:

1) проектах организации дорожного движения в населенных пунктах;
2) схемах проектных преобразований улично-дорожной сети движения общественного транспор-

та на территории планировочного элемента;

организация связи с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными органами управления и си-
лами городского звена территориальной подсистемы РСЧС; 

обеспечение устойчивого, непрерывного и оперативного управления силами и средствами городского 
звена территориальной подсистемы РСЧС   Свердловской  области (далее – звено ТП РСЧС СО) при про-
ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС (угрозы ЧС); 

организация непрерывного контроля за состоянием окружающей природной среды в зоне ЧС; 
организация работ по ликвидации ЧС и координация действий привлекаемых сил и средств звена ТП 

РСЧС СО при ликвидации последствий ЧС (угрозы ЧС); 
доведение информации о складывающейся обстановке в зоне ЧС (угрозы ЧС) до органов государствен-

ной власти  Свердловской области, организаций и населения городского округа, в котором произошла ЧС.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОДВИЖНОГО ПУКТА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС И ОПБ ПРИ УГРОЗЕ 

И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
 3.1. ППУ председателя КЧС и ОПБ создается с целью: 
оценки масштабов ЧС и прогнозирования ее возможных последствий; подготовки предложений пред-

седателю КЧС и ОПБ для принятия решения по ликвидации ЧС; 
осуществления непосредственного руководства и координации действий сил и средств городского звена 

ТП РСЧС СО при проведении АСДНР; 
организации и поддержания непосредственного взаимодействия с органами РСЧС и другими органами 

управления сил, привлекаемых к ликвидации ЧС. 
3.2. Работа на ППУ председателя КЧС и ОПБ организуется, как правило, в составе ОГ, ОШ КЧС и ОПБ, 

представителей необходимых служб и организаций (в зависимости от складывающейся обстановки в зоне ЧС) 
под руководством начальника ППУ председателя КЧС и ОПБ. 

На начальника ППУ председателя КЧС и ОПБ возлагается координация действий всех органов управ-
ления и организация взаимодействия сил и средств в зоне ЧС в соответствии с планом действий и реальной 
обстановкой. 

3.3. ППУ председателя КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии или в со-
ставе ОГ с ведущим специалистом по ГО и ЧС  Администрации Сысертского городского округа,  единой дежур-
но-диспетчерской службой городского округа (далее – ЕДДС) , оперативными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, подразделениями федеральной противопожарной службы и поисково-спа-
сательными формированиями, органами военного командования и другими привлекаемыми при ликвидации 
последствий ЧС организациями и ведомствами.

3.4. ППУ председателя КЧС и ОПБ при выполнении задач по ликвидации последствий ЧС руководствует-
ся Планом действий муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – План действий), Планом приведения органов управления и 
сил городского звена ТП РСЧС СО в готовность к применению по предназначению и настоящим Положением. 

3.5. При приведении ППУ председателя КЧС и ОПБ в режим повышенной готовности и режим чрезвычай-
ной ситуации, а также с целью проверки его готовности к выполнению возложенных задач во время учений и 
проверок производится оповещение и сбор должностных лиц ОГ, ППУ председателя КЧС и ОПБ и водитель-
ского состава. 

Решение на оповещение и сбор должностных лиц ОГ и личного состава ППУ председателя КЧС и ОПБ 
принимает председатель КЧС и ОПБ муниципального образования или его заместитель (с немедленным до-
кладом об этом председателю КЧС и ОПБ). 

Оповещение должностных лиц ОГ и личного состава ППУ председателя КЧС и ОПБ проводится, как 
правило, оперативным дежурным ЕДДС с использованием существующей схемы связи и оповещения и по 
всем имеющимся средствам связи и оповещения. Сбор личного состава ППУ председателя КЧС и ОПБ произ-
водится в месте размещения техники (построения колонны). 

3.6. Порядок действий должностных лиц ППУ председателя КЧС и ОПБ по сигналам оповещения, место, 
время сбора определяются Планом приведения органов управления и сил городского звена ТП РСЧС СО в 
готовность к применению по предназначению. 

3.6.1. При введении режима повышенной готовности: 
организуется оповещение и сбор должностных лиц ОГ и ППУ председателя КЧС и ОПБ (в том числе 

прибытие транспортных средств); 
осуществляется постановка задач должностным лицам ОГ и ППУ председателя КЧС и ОПБ; 
организуется работа по уточнению плана действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации 

ЧС, сбору, анализу и оценке данных реально складывающейся обстановки в зоне ЧС; 
производится проверка укомплектованности и готовности транспортных средств ППУ председателя КЧС 

и ОПБ, наличия необходимой документации, средств связи, других необходимых материально-технических 
средств; 

организуется связь с вышестоящими органами управления, взаимодействующими органами управления 
городского звена ТП РСЧС СО, военного командования и подчиненными органами управления и силами; 

уточняется порядок связи между элементами ППУ председателя КЧС и ОПБ и должностными лицами; 
уточняются вопросы всестороннего обеспечения действий ППУ председателя КЧС и ОПБ в зоне ЧС. 
3.6.2. При введении режима чрезвычайной ситуации: 
ППУ председателя КЧС и ОПБ выдвигается в зону ЧС; 
в зоне ЧС организуется размещение элементов ППУ председателя КЧС и ОПБ для их эффективной и 

безопасной работы; 
организуется связь с председателем КЧС и ОПБ, взаимодействующими органами управления, подраз-

делениями, службами и организациями городского округа, участвующих в ликвидации последствий ЧС; 
для сбора информации и рекогносцировки непосредственно к очагу поражения (разрушения, заражения, 

возгорания, аварии и др.) направляется ОГ со средствами связи, при необходимости со средствами индиви-
дуальной защиты и приборами радиационной и химической разведки, заслушиваются доклады руководителей 
различного уровня, производится опрос должностных лиц и очевидцев происшедшего; 

экстренно оценивается предварительная обстановка в зоне ЧС, выявляются источники ЧС, определя-
ются зона и границы ЧС; 

определяется скорость распространения ЧС, масштабы разрушений, пожаров, заражений и т.п., выявля-
ются источники потенциальной опасности в зоне ЧС, способные усугубить обстановку, обобщенные данные и 
предварительные выводы сообщаются в ЕДДС городского округа  и ОШ КЧС и ОПБ; 

организуется комплексная разведка, сбор и обобщение данных от вышестоящих, взаимодействующих и 
подчиненных органов управления, подразделений, служб и организаций муниципального образования; 

осуществляется анализ полученной информации, подготовка предложений председателю КЧС и ОПБ по 
защите населения, проведению АСДНР, ликвидации последствий ЧС; 

доводится решение (распоряжение) председателя КЧС и ОПБ до исполнителей и взаимодействующих 
органов управления; 

контролируется ход проведения работ и осуществляется координация действия сил звена ТП РСЧС РИ, 
участвующих в проведении АСДНР и ликвидации последствий ЧС, при необходимости рассматривается во-
прос привлечения дополнительных сил и средств. 

3.7. В течение всей работы ППУ председателя КЧС и ОПБ осуществляется непрерывный обмен инфор-
мацией об обстановке, ходе выполнения мероприятий по защите населения, проведении АСДНР и ликвида-
ции последствий ЧС с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными органами управления, подраз-
делениями и службами звена ТП РСЧС РИ, представляются соответствующие донесения. 

3.8. По прибытии на ППУ председателя КЧС и ОПБ председателя КЧС и ОПБ,  ОГ и личный состав вы-
полняет его указания. 

3.9. По окончании АСДНР и ликвидации последствий ЧС по указанию председателя (заместителя пред-
седателя) КЧС и ОПБ работа ППУ председателя КЧС и ОПБ сворачивается, при этом: 

организуется проверка наличия должностных лиц ОГ и ППУ председателя КЧС и ОПБ, документов, на-
личие и состояние транспортных и иных материально-технических средств; 

ППУ председателя КЧС и ОПБ приводится в исходное состояние, транспортные средства возвращаются 
в места стоянок, а материально-технические средства и документация - в места постоянного хранения; 

начальником ОГ представляется доклад председателю КЧС и ОПБ об окончании работы ППУ председа-
теля КЧС и ОПБ и приведении его в исходное состояние.

 4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОДВИЖНОГО ПУКТА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КЧС И ОПБ
 4.1. Документы ППУ председателя КЧС и ОПБ включает в себя: 
распорядительный документ и положение о ППУ председателя КЧС и ОПБ; 
должностные инструкции и обязанности личного состава ППУ председателя КЧС                     и ОПБ;
алгоритм работы личного состава ППУ председателя КЧС и ОПБ; 
рабочие тетради, журналы; 
планы и схемы объектов (ПОО, ХОО, мест с массовым пребыванием людей и т.д.);
рабочие карты (руководителя ППУ председателя КЧС и ОПБ, председателя КЧС и ОПБ); 
формализованные документы и справочные материалы: 
руководящие документы, планирующие документы по предупреждению и ликвидации ЧС; 
сведения по составу сил и средств (в том числе и постоянной готовности); 
журнал учета данных обстановки; 
журнал учета принятых и отданных распоряжений; 
рабочая тетрадь дежурного по ППУ председателя КЧС и ОПБ; 
атлас автомобильных дорог Сысертского городского округа,  Свердловской  и соседних областей; 
телефонные справочники Главного управления МЧС России по  Свердловской области, администрации 

Сысертского городского округа, организаций и учреждений, находящихся на территории Сысертского город-
ского округа, взаимодействующих органов управления; 

состав КЧС и ОПБ; 
таблица позывных должностных лиц, данные радиосетей; 
схема вызова; 
схема организации связи; 
схема размещения ППУ председателя КЧС и ОПБ; 
ведомость контроля за ходом ликвидации последствий ЧС на территории муниципального 

образования; 
календарный план основных мероприятий городского звена ТП РСЧС СО при угрозе и 

возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
таблица контроля представления докладов и донесений; 
табель срочных донесений; 
регламент представления донесений, докладов при реагировании на чрезвычайную ситуа-

цию (происшествие) и несении оперативного дежурства в повседневной деятельности; 
образцы форм докладов и донесений, представляемых в Главное управление МЧС Рос-

сии по  Свердловской области. 
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3) наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов 
инженерной инфраструктуры;  

4) принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
5) характере, типологии застройки многоквартирными домами;
6) нормативных показателях накопления твердых коммунальных отходов;
7) планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов транспортной ин-

фраструктуры и озеленения территории общего пользования на территории планировочного элемента.
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации и Думы Сы-

сертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети интернет. 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                  А.Г. Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  12.09.2016 Г.  №  430 Требования к разрабатываемой градостроительной документации
НЗТ, ЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1. Общие сведения

1.1 Вид градостроительной докумен-
тации 

Документация по планировке застроенной территории жилого района Бажовский, ограниченного улицами Розы Люксембург, Декабристов и существующей  границей населенного 
пункта город Сысерть (кадастровые кварталы  66:25:2901001, 66:25:2901007, 66:25:2901008) (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2
Описание проектируемой террито-
рии с указанием ее наименования 
и основных характеристик

Территория ориентировочной площадью 173,0 га, расположена в северо-западной части города Сысерть.
Границы проектирования планировочного элемента определить по улицам:
- с юга- улица Розы Люксембург;
- с запада и севера - существующая граница города Сысерть;
- с востока - улица Декабристов.
Квадрат № Д-4 (участок 25), Д-5 (участки 21, 22), Е-5 (участок 5), Е-6 (участки 1,2).
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки документации по планировке территории.

1.3 Основание для разработки проекта Заявление Трунтаева Александра Васильевича от 10.08.2016 № 02-06373
1.4 Сроки разработки проекта В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2

1.5 Цель разработки и задачи проекта, 
подлежащие исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅	 выделение элементов планировочной структуры;
⋅	 установление параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;
⋅	 установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
⋅	 установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
⋅	  установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅	 установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
⋅	 установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков; 
⋅	 реализации положений утвержденного документа территориального планирования и определение зон планируемого развития линейных объектов и установление 
параметров их планируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅	 границ застроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
⋅	 границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы пространственных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной 
деятельности.

1.6 Источник финансирования Внебюджетное финансирование
1.7 Заказчик проекта Трунтаев Александр Васильевич 
1.8 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
1.9 Нормативно-правовая база разра-

ботки проекта
Согласно приложения № 6.

1.10 Базовая градостроительная доку-
ментация

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 220 (с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 
№ 437 от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 31.03.2016 № 523).
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221.
Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 №323 (в редакции от 01.03.2016 № 513).

1.11 Исходные данные 

1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.
1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе по материалам, полученным в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.
1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объ-
екты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредельных территориях с объектами, 
оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного 
мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естествен-
ных и искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.
е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных 
элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.
ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.11. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфра-
структуры;
1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
1.11.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых меропри-
ятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитального строительства;
б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на строительство. 
1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, подлежащих перепрофили-
рованию, перебазированию.
1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях. 

1.12

Сведения, предоставляемые отде-
лом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из ИСОГД, преимущественно в электронной 
форме:
а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского ГО,
г) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане территории.

1.13 Состав и порядок проведения ин-
женерных изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного регулирования, подземными инженерными коммуникациями и геодезическими отметками и 
передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства Администрации СГО для размещения в ИСОГД в М 1:500.
1.13.2. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов в области 
геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным цифровым планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы MapInfo 
Professional в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требо-
вания к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории указаны в приложении № 4.
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НЗТ, ЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
2. Требования к составу и содержанию проекта

2.1 Требования к составу и содержа-
нию проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о 
порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в 
приложение № 3 к техническим требованиям.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований для раз-
работки проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к техническим требованиям.
2.1.4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ).
2.1.5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы пространственных 
данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями указанными в приложении № 4.

2.2
Требования к планировочной (про-
странственной) организации тер-
ритории

Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных 
территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3 Требования к организации транс-
порта и улично-дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово.
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом пешеходного 
движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных нагрузок и укладки инженерных коммуникаций, предусмотренных схемой размещения 
инженерных сетей и сооружений.
2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного  хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4 Требования к инженерному обеспе-
чению территории 2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее разработанной и утверждённой градостроительной документацией.

2.5 Требования к благоустройству и 
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и благоустройство территории, в том числе пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотро-
вые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на набережную (при необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью. 

2.5
Требования к форме графической и 
текстовой части разрабатываемого 
проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.6 Количество экземпляров докумен-
тации

В бумажном виде: 
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа. 
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа. 
1 экз. – инженерных  изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.

2.7 Перечень инстанций, согласовыва-
ющих проект

Получить технические условия от организации коммунального комплекса и собственников транспортных (линейных) объектов, действующих на территории Сысертского городского 
округа:
- ОАО МРСК Урала (при необходимости);
- ЗАО «ГАЗЭКС» (при необходимости);
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (при необходимости);
-  Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» (при необходимости);
-  МУП ЖКХ «Сысертское» (при необходимости).
Проект согласовывается с органами государственной власти и местного самоуправления:
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа (при необходимости).
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8

Публичные слушания
(за исключением лиц указанных в 
ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ).

Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

Приложения: 
1. Ситуационный план.
2. План мероприятий .
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
6. Нормативно-правовая база разработки проекта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.09.2016 Г.  №  431 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  
РАБОТНИКОВ ПРОЧИХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И 
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЁННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.10.2010 Г. № 1143 «О ВВЕДЕНИИ 
НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРОЧИХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных и казённых  учреждений Свердловской области», Распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке условий оплаты труда работников общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих 

государственных бюджетных учреждений Свердловской области», решением Думы Сысертского городского 
округа от 16.09.2010 г. № 290 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений», поста-
новлением Главы Сысертского городского округа от 11.10.2013 г. № 58 «Об  увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников прочих муниципальных бюджетных и казенных учреж-

дений Сысертского городского округа, утверждённое постановлением Главы Сысертского городского округа от 
29.10.2010 г. № 1143 «О введении новой системы оплаты труда работников прочих  муниципальных бюджет-
ных учреждений Сысертского городского округа» следующее изменение:

приложение № 1 и приложение № 2 к Положению «Об оплате труда работников прочих  муниципальных 
бюджетных и казённых  учреждений Сысертского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 19 января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управле-
ния Администрации Сысертского городского округа Челнокову Е.П.
Глава Сысертского городского округа                        А.Г.Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  13.09.2016 Г. № 431
Профессиональные квалификационные группы, минимальные размеры окладов (должностных окладов)  к окладам по занимаемой должности 

Квалификационные уровни Профессии служащих, отнесенных к квалификационным уровням Диапазон минимальных размеров долж-
ностных окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень Бухгалтер, инженер -   программист (программист), инженер, специалист, юрисконсульт 3340 - 5197

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться внутри должност-
ная категория 5360 – 5708
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3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться внутри должност-
ная категория – специалист по сопровождению программного обеспечения 5780 – 6157

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» - системный администратор 6240 – 6646

5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, заместитель главного бухгалтера, начальник Отдела информаци-
онных технологий, начальник общего отдела 6720 - 7913

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  13.09.2016 Г.  №  431 
Профессиональные квалификационные группы, минимальные размеры окладов (должностных окладов) к окладам по занимаемой должности 

Квалификационные уровни Профессии служащих, отнесенных к квалификационным уровням Диапазон минимальных размеров должностных 
окладов, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Инспектор, делопроизводитель 4220 - 4959
5592 - 65412 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-

ваться производное должностное наименование «старший» - инспектор

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ   
13.09.2016 Г.  №  432 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ПРИЕМНОЙ 
ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО   ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА,  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.01.2014 ГОДА № 40  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРИЕМНОЙ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
СЫСЕРТСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.01.2015 № 24)

           В   соответствии  с  Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №     68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от  чрезвычайных  ситуаций  природного и  техногенного характера», 
от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»,  от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлени-
ем Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2003 г.  № 794   «О  единой  государственной  
системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций», Законом Свердловской области 
от 27 декабря   2004 года  № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области»,  в целях  совершенствования дея-
тельности  приемной эвакуационной  комиссии  Сысертского  городского  округа, в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав приемной эвакуационной комиссии Сысертского городского округа,  утверж-

денный постановлением Главы Сысертского городского округа от 30.01.2014 года № 40 «Об утверж-
дении  состава и Положения о постоянно действующей приемной эвакуационной комиссии  Сысерт-
ского городского округа» ( с изменениями от 28.01.2015 г. № 24), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
- Вяткина Сергея Сергеевича;
- Самарина Станислава Сергеевича;
-  Исхакова Андрея Миратовича;
-  Рылову Маргариту Владимировну;
2) ввести в состав комиссии и утвердить:     
- членом группы приема и организации размещения эваконаселения  Палкину  Н.Ю. -   ведущего 

специалиста отдела  жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа;

- членом группы приема и организации размещения эваконаселения Иванова Д.И.     - спе-
циалиста по сопровождению программного обеспечения отдела информационных технологий му-
ниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обеспечения 
Сысертского городского округа»;

- членом группы транспортного обеспечения Пирожок В.В. – начальника автоколонны муници-
пального унитарного предприятия «Сысертское автотранспортное предприятие»;

-  членом группы учета эвакуированного населения и информации Беляеву Н.С. – главного спе-
циалиста Думы Сысертского городского округа.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном  издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2016 Г.         №  2430 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
28.02.2014 ГОДА № 518 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков на территории Сысертского городского округа из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности до разграни-
чения муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 
деятельности», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 28.02.2014 года № 518, следующие дополнения:  

1) Раздел 2 «СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» дополнить пун-
ктом 25.1.   следующего содержания: 

«25.1. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: поне-
дельник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; воскресе-
нье – выходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание сель-
ской администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, перерыв с 
12:00 до 13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, 
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, вре-
мя работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и вос-
кресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru.»;

2) Раздел 3.1. «ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» 
следующего содержания:

 «3.1. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
3) административный регламент дополнить Разделом 5.1. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:
« 5.1. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МФЦ).

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме 
и необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и даты при-
ема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, 
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оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» 
и возвращает оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                                        А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2016 Г.  №   2431 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.10.2013 ГОДА № 316 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Администрации 
Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь Уставом Сысертского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление сведений из автоматизированной информационной системы управления муниципальным 
имуществом на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 17.10.2013 года № 316, следующие дополнения:  

1) Главу 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 4.   следующего содержания: 
«4. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждением Сверд-

ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: понедель-
ник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; воскресенье – вы-
ходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание сельской 
администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, время 
работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и воскресенье 
– выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, время 
работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и воскресенье 
– выходные,  сайт: www.mfc66.ru.»;

2) Главу 2 «СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» дополнить пунктом 
11. следующего содержания:

 «11. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляет-

ся услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объек-

ты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предостав-
ляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг на-

равне с другими лицами.»;
3) административный регламент дополнить Главой 6. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:
«ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердловской об-

ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном соглаше-
нием о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского округа и МФЦ, 
с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме и 
необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема 
в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с 
регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, оператор 
МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» и возвращает 
оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                       А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ  05.09.2016 Г.      №  2432

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ, СОБСТВЕННОСТЬ, ПОСТОЯННОЕ 
(БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ПОД СУЩЕСТВУЮЩИМИ ЗДАНИЯМИ, 
СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
15.05.2013 ГОДА № 1507 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное срочное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, под 
существующим зданиями, строениями, сооружениямина территории Сысертского городского 
округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
15.05.2013 года № 1507, следующие дополнения:  

1) Раздел 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1.5. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждени-

ем Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: по-
недельник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; вос-
кресенье – выходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание 
сельской администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, 
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, 
время работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru.»;

2) Пункт 2.11. «Показатели доступности и качества муниципальной услуги» дополнить под-
пунктом 5) следующего содержания:

 «5) В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
3) административный регламент дополнить Разделом 6. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:
« 6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).
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Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по фор-
ме и необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» 
и возвращает оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ  05.09.2016 Г.       №  2433

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.08.2014 ГОДА № 2709

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории Сысертского 
городского округа» в новой редакции», утвержденный постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 22.08.2014 года № 2709, следующие дополнения:  

1) раздел 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктами 14.1. и 14.2.  следующего со-
держания: 

«14.1. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: по-
недельник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; вос-
кресенье – выходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание 
сельской администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, 
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, 
время работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru.»;

 «14.2. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
2) административный регламент дополнить Разделом 6. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:

«6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по фор-
ме и необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» 
и возвращает оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                       А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2016 Г.     №  2434

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК) НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
28.02.2014 ГОДА № 520 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный участок) на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 28.02.2014 года № 520, следующие 
дополнения:  

1) Подраздел 17 «ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ» дополнить пунктами 44.1. и 44.2.  следующего содержания: 

«44.1. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: по-
недельник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; вос-
кресенье – выходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание 
сельской администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, 
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, 
время работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru.».

«44.2. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
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- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 
наравне с другими лицами.»;

2) административный регламент дополнить Разделом VI. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:

« VI. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по фор-
ме и необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» 
и возвращает оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                                        А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2016 Г.      №  2435

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.04.2014 ГОДА № 899 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Представление земельных участков под существующими объектами недвижимого имуще-
ства для ведения садоводства в собственность за плату на территории Сысертского городско-
го округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
07.04.2014 года № 899, следующие дополнения:  

1) Подраздел 3 «ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» дополнить пунктом 21.1.   следующего содержания: 

«21.1. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: по-
недельник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; вос-
кресенье – выходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание 
сельской администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, 
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, 
время работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru.».

2) Подраздел 13 «ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ» дополнить пунктом 47.1. следующего содержания:

 «47.1. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
3) административный регламент дополнить Разделом VI. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:
« VI. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по фор-
ме и необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» 
и возвращает оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                       А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2016 Г.      №  2436

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.05.2013 ГОДА № 1514 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индиви-
дуального жилищного строительства на территории Сысертского городского округа», утверж-
денный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 15.05.2013 года № 
1514, следующие дополнения:  

1) Раздел 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» дополнить пунктом 1.4.   следующего содержания: 
«1.4. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждени-

ем Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: по-
недельник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; вос-
кресенье – выходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание 
сельской администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, 
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, 
время работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru.»;

 2) Раздел 2 «СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» дополнить 
пунктом 2.14.1. следующего содержания:

 «2.14.1. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-
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ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
3) административный регламент дополнить Разделом 6. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:
« 6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по фор-
ме и необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» 
и возвращает оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                                         А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2016 Г.        №  2437 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОТЧУЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 02.04.2014 ГОДА № 891 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «От-

чуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 02.04.2014 года № 891, следующие допол-
нения:  

1) Раздел 3 «СОСТАВ, ПОСТЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ» до-
полнить пунктами 26.1. и 26.2.  следующего содержания: 

«26.1. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: по-
недельник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; вос-
кресенье – выходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание 
сельской администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, 
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, 
время работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 

воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru.».
«26.2. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
2) административный регламент дополнить Разделом 7. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:
« 7. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по фор-
ме и необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» 
и возвращает оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                       А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2016 Г.      № 2438 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
САДОВОДСТВА В ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.04.2014 ГОДА № 897 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации на 
территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 07.04.2014 года № 897, следующие дополнения:  

1) Раздел 2 «СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» дополнить 
пунктами 29.1. и 29.2.  следующего содержания: 

«29.1. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: по-
недельник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; вос-
кресенье – выходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание 
сельской администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, 
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, 



 26 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 сентября 2016 года №35 (470)

время работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru.».

«29.2. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
2) административный регламент дополнить Разделом 6. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:
« 6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по фор-
ме и необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» 
и возвращает оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                                        А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2016 Г.     №  2439

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.02.2013 ГОДА № 281 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Внести в административный регламент оказания муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на установку рекламных конструкций на территории Сысертского городского 
округа,  утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
05.02.2013 года № 281, следующее дополнение:  

Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом  следу-
ющего содержания:

«В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                                        А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  05.09.2016 Г.   №  2440 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ 
СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 07.04.2014 ГОДА № 902 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация служебных жилых помещений в Сысертском городском округе», утвержден-
ный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 07.04.2014 года № 902, 
следующие дополнения:  

1) Подраздел 3 «ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» дополнить пунктом 10.1.   следующего содержания: 

«10.1. Прием заявлений может осуществляться государственным бюджетным учреждени-
ем Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресам: 

- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, время работы: по-
недельник, среда, четверг: с 08:00 до 20:00; вторник, пятница, суббота: с 08:00 до 17:00; вос-
кресенье – выходной,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание 
сельской администрации, 1 этаж), время работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а, 
время работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, 46, 
время работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 перерыв с 12:00 до13:00, суббота и 
воскресенье – выходные,  сайт: www.mfc66.ru.»;

2) Подраздел 17 «ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ» дополнить пунктом 38.1. следующего содержания:

 «38.1. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
3) административный регламент дополнить Разделом VI. «ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ» следующего содержания:
« VI. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ МФЦ 
Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).

Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном со-
глашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по фор-
ме и необходимые документы.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в МФЦ.



 27ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

15 сентября 2016 года №35 (470)

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, 
оператор МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено» 
и возвращает оригинал заявителю.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется через филиал 
МФЦ.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                                        А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  07.09.2016 Г.  №  2449 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОТЧУЖДЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.11.2014 ГОДА № 3790 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа от 21.01.2011 года № 78 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций) на территории Сысертского городского округа», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «От-

чуждение объектов муниципальной собственности на территории Сысертского городского 
округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
13.11.2014 года № 3790, следующее дополнение:  

подраздел 17 «ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» 
дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:

«41.1. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению или услуг 

наравне с другими лицами.»;
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Коми-
тета по управлению муниципальным и имуществом и правовой работе Старкова А.Л. 

Глава Сысертского городского округа                       А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  07.09.2016 Г.  № 2452 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», на основании статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения деятельности в 
сфере организации и осуществления транспортного обслуживания населения на регулярных 
городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Сысертского городского округа (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                           А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА              ОТ   07.09.2016 Г. №  2452 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

Положение
об организации транспортного обслуживания населения на территории Сысертского 

городского округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации транспортного обслуживания на-

селения на территории Сысертского городского округа (далее - Положение) регулирует от-
ношения в сфере организации транспортного обслуживания населения пассажирским транс-
портом общего пользования и организации регулярных перевозок на территории Сысертского 
городского округа.

2. Под организацией транспортного обслуживания населения понимается ре-
ализация комплекса мероприятий, направленных на удовлетворение потреб ности населения 
Сысертского городского округа в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском и пригородном сообщении в границах муниципально го образования.

3. Организация транспортного обслуживания населения, в том числе ор-
ганизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс портом на терри-
тории Сысертского городского округа, осуществляется уполномоченным органом исполнитель-
ной власти местного самоуправления в пределах компетенции, установленной феде ральным 
законодательством и настоящим положением.

4. Целями настоящего Положения являются:
- удовлетворение потребности населения Сысертского городского округа в 

пассажирских перевозках транспортом общего пользования, отвечающих требованиям без-
опасности;

- создание равных условий для функционирования рынка пассажирских пере-
возок транспортом общего пользования на территории Сысертского городского округа.

5. Организация транспортного обслуживания населения основывается на следующих ос-
новных принципах:

1) безопасность пассажирских перевозок автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом;

2) доступность пассажирских перевозок автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом;

3) качество пассажирских перевозок автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом (в соответствии с номенклату рой показателей 
качества транспортных услуг на пассажирские перевозки ГОСТ Р 51004-96 и характеристики 
качества транспортных услуг, а также терминов и определений ГОСТ Р 51006-96);

4) равенство доступа перевозчиков к участию в осуществлении пассажир ских перевозок.
6. Понятия, используемые в настоящем Положении применяются в значениях, указанных 

в Федеральном законе от 13.03.2015г. №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и го родским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №220-ФЗ), в Федеральном законе от 
08.11.2007г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта», в Федеральном законе от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных и муниципальных 
нужд».

2. Полномочия Администрации Сысертского городского округа
7. Полномочиями по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения, в том числе организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в границах городского округа наделена Администрация Сысертского городского 
округа (далее - Администрация).

8. Администрация в целях создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания 
населения в границах Сысертского городского округа:

1) определяет орган Администрации, уполномоченный на решение вопросов 
в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ции транспортного обслуживания населения, организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 
границах Сысертского городского округа;

2) устанавливают порядок, в котором осуществляется подготовка доку ментов 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль ным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муни ципальным маршрутам таких пере-
возок;

3) утверждает документ планирования регулярных перевозок, иные до-
кументы развития и оптимизации маршрутной сети регулярных перевозок пас сажиров и ба-
гажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории Сы-
сертского городского округа;

4) разрабатывает и принимает правовые акты по созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения, в том числе организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в границах Сысертского городского округа;
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5) определяет порядок установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городском и пригородном 
сообщении, в том числе основания для отказа в установлении либо изменения 
данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов;

6) принимает решение об установлении, изменении и отмене 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом;

7) принимает решение установлении вид регулярных перевозок на вновь устанавливае-
мых муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения, об изменении вида ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в соответствии со 
статьей Федерального закона;

8) принимает решение установлении в границах Сысертского городского округа остано-
вочных пунктов, которые разрешается использовать в каче стве начальных, конечных и про-
межуточных остановочных пунктов на муни ципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомо бильного и городского наземного электрического транспорта и 
утверждает ре естр остановочных пунктов, используемых при организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах;

9) разрешает включение остановочных пунктов, расположенные на до рогах местного 
значения в границах Сысертского городского округа, в каче стве начальных, конечных и про-
межуточных остановочных пунктов в межму ниципальные и межрегиональные маршруты регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

10) устанавливает порядок проведения открытого конкурса на право полу чения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршру там и утверждает конкурс-
ную документацию;

11) утверждает шкалу для оценки критериев, по которым осуществляют ся оценка и со-
поставление заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перево зок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

12) утверждает документацию о проведение конкурса по закупке работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок автомобильным транспор том по регулируемых тарифам 
по муниципальным маршрутам Сысертского городского округа, в соответствии с законодатель-
ством Российской Феде рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обес печения государственных и муниципальных нужд и Федеральным законом №220-ФЗ.

13) устанавливает требования к осуществлению пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам городского и пригородного сообщения автомобильным и го-
родским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории 
Сысертского городского округа, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать экологические характери стики 
транспортных средств, которые предлагается использовать для осу ществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс портом по муниципальным маршрутам;

- требования по обеспечению доступности транспортных средств и объек тов 
транспортной инфраструктуры для инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения;

14) устанавливает максимальное количество карт маршрута, выдаваемых перевозчикам, 
которые обслуживаются муниципальные маршруты на основании заключенных до принятия 
Федерального закона договоров на право осуществле ния пассажирских перевозок автобуса-
ми по регулярным муниципальным маршру там городского сообщения, включенных в Единую 
маршрутную сеть городского транспорта Сысертского городского округа;

Максимальное количество карт маршрута является результатом сложения количества 
карт маршрута, соответствующего количеству транспортных средств, указанных в договоре, и 
количества карт маршрута, выдаваемых для резерва транспортных средств, из расчета:

- муниципальный маршрут обслуживается не более чем десятью транспортными сред-
ствами - одна карта маршрута,

- муниципальный маршрут обслуживается не более чем двадцатью транспортными сред-
ствами - две карты маршрута,

- муниципальный маршрут обслуживается более чем двадцатью транспортными сред-
ствами - три карты маршрута.

15) утверждает в пределах компетенции органов местного самоуправле ния порядок ор-
ганизации контроля за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршру там в границах Сысертского городского 
округа;

16) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере организации транспортного обслуживания насе ления, в том числе организации 
регулярных перевозок;

17) осуществляют другие полномочия в сфере организации транспорт ного обслуживания 
населения и организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными пра вовыми актами Российской Федерации;

18) ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом городского и пригородно-
го сообщения, вносит в реестр сведения об установлении нового муниципального маршрута, 
изменении и отмене муниципального маршрута, включенного в реестр;

19) размещает сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транс-
портом городского и пригородного сообщения, на официальном сайте Сысертского городского 
округа;

20) обеспечивает строительство, обустройство, содержание и ремонт объ-
ектов транспортной инфраструктуры;

21) ведет реестр остановочных пунктов муниципальных маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении;

22) проводит открытый конкурс на получение свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальным маршрутам при изменении вида регулярных перевозок 
установлении, с применением нерегулируемого тарифа;

23) оформляет, переоформляет и выдает свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегу-
лируемым тарифам и карты этих маршрутов;

24) проводит конкурс на заключение муниципальных контрактов на вы-
полнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муни ципальным 
маршрутам с применением регулируемого тарифа;

25) заключает муниципальные контракты на осуществление регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок по регулируемым тари-
фам и выдает карты этих маршрутов на срок действия муниципального контракта;

26)  изменяет муниципальный маршрут, график движения транспортных 
средств (расписание) на муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения, ко-
торые обслуживаются перевозчиками на основании заключенных до принятия Федерального 
закона №220-ФЗ договоров на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по 
регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, включенным в Единую марш-
рутную сеть городского транспорта Сысертского городского округа, в порядке, установленном 
указанными договорами;

27) оформляет, переоформляет и выдает карты маршрута перевозчикам, об-
служивающим муниципальные маршруты городского и пригородного сообщения на основании 
заключенных до принятия Федерального закона договоров на право осуществления пассажир-
ских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообще-
ния, включенные в Единую маршрутную сеть городского транспорта Сысертского городского 
округа, на срок действия указанных договоров;

28) осуществляет контроль за исполнением перевозчиками условий до-
говоров на право осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муни-
ципальным маршрутам городского сообщения, включенным в Единую маршрутную сеть го-
родского транспорта, которые были заключены до принятия Федерального закона, условий 
муниципальных контрактов, условий осуществления регулярных перевозок на основании 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок пассажиров и багажа, а также требований к перевозчиками, установленных настоящим 
Положением.

29) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными органами в 
сфере транспорта;

30) организует обеспечение доступности транспортных средств и объектов 
транспортной инфраструктуры для инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения;

31) устанавливает порядок направления ежеквартальных отчетов, их хра-
нения и анализа;

32) осуществляет другие полномочия в сфере организации транспортного 
обслуживания населения и организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в соот-
ветствии с федеральными законами, иными нормативными право выми актами Российской 
Федерации и муниципальными нормативными акта ми, принятыми в сфере транспортного 
обслуживания населения.

3. Маршрутная сеть регулярных перевозок Сысертского городского округа
9. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения Сысертского го-

родского округа формируется маршрутная сеть регулярных перевозок на территории Сверд-
ловской области.

10. Формирование маршрутной сети регулярных перевозок на территории Сысертского 
городского округа осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа (далее отдел ЖКХ и ЖО).

11. Маршрутная сеть регулярных перевозок на территории Свердловской области вклю-
чает:

1) муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа городского со-
общения, обслуживаемые автомобильным транспортом;

2) муниципальные маршруты регулярных пассажирских перевозок город ского сообщения, 
обслуживаемые городским наземным электрическим транс портом;

3) муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа пригородного 
сообщения, обслуживаемые автомобильным транспортом.

4. Установление, изменение и отмена муниципального маршрута регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом

12. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрически транспортом 
устанавливается, изменяется или отменяется по инициативе Администрации, по предложе-
нию территориальных органов - сельских администраций, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или уполномоченного участника договора простого товарищества, имею-
щих намерение осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа или осуществля-
ющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим транспортом, а также по предложению общественных организаций 
указанных субъектов.

13. Решение об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа, обоснование принятого решения вносятся в документ 
планирования регулярных перевозок.

14. При установлении, изменении муниципального маршрута регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим 
транспортом отдел ЖКХ и ЖО округа вклю чает в состав этого маршрута остановочные пункты 
из числа остановочных пунктов, включенных в реестр остановочных пунктов муниципальных 
маршру тов регулярных пассажирских перевозок в городском и пригородном сообщении.

15. Отдел ЖКХ и ЖО согласует с ОГИБДД МО МВД РФ «Сысертский»: располо-
жение остановочных пунктов на маршруте.

16. В случае принятия решения об изменении муниципального маршрута ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа отдел ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского 
городского уведомляет об указанном решении юридическое лицо, индивидуального пред-
принимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским назем-
ным электрическим транспортом по данному маршруту, не позднее десяти дней до дня всту-
пления указанного решения в си лу.

В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута регу лярных перевоз-
ок пассажиров и багажа, обслуживаемый автомобильным транспортом, городским наземным 
электрическим транспортом отдел ЖКХ и ЖО уведомляет об указанном решении юридическое 
лицо, ин дивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора про стого то-
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варищества, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и ба гажа автомобильным 
транспортом по данному маршруту, не позднее ста вось мидесяти дней до дня вступления 
указанного решения в силу.

17. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа счи-
тается установленным или измененным со дня включения указанных в фе деральном законе 
сведений о данном маршруте в реестр муниципальных марш рутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспор том, городским наземным электрическим транс-
портом или изменения таких сведений в этом реестре.

18. Муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа, обслу-
живаемый автомобильным транспортом, городским наземным электри ческим транспортом 
считается отмененным со дня исключения сведений о дан ном маршруте из реестра межму-
ниципальных маршрутов регулярных перево зок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом.

19. Порядок установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электри-
ческим транспортом (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении дан-
ных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) устанавливается Администрацией 
в соответствии с федеральным законом и настоящим Положением.

5. Организация регулярных перевозок пассажиров и багаж автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам с применением   регулируемого тарифа

20. В целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, городским наземным электрическим транспор том по муниципальным маршру-
там таких перевозок с применением регулиру емого тарифа отдел ЖКХ и ЖО заключает муни-
ципальные контракты в порядке, установленном федеральным законодательством.

Предметом муниципального контракта в соответствии с федеральным законом является 
выполнение юридическим лицом, индивидуальным предпри нимателем, с которыми заключен 
муниципальный контракт, работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок 
с применением регулируемого тарифа, в соответствии с требованиями, установленными муни-
ципальным заказчиком.

21. На срок действия муниципального контракта отдел ЖКХ и ЖО выдает карты маршрута 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в соответствии с 
максимальным количеством транспортных средств, необходимых для исполнения соответ-
ствующего кон тракта.

6. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам с при менением   нерегулируемого тарифа

22. В целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам с применением нерегулируемого 
тарифа отдел ЖКХ и ЖО выдает свидетель ства об осуществлении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
карты этих маршрутов.

23. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и карты этого 
маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом при наличии обстоятельств, предусмотренных федеральным законом.

24. Без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа авто мобильным транспортом, городским наземным 
электрическим транспортом и карты этого маршрута выдаются в случаях, указанных в феде-
ральном законе №220-ФЗ.

25. Открытые конкурсы на право осуществления перевозок по муници пальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль ным транспортом, прово-
дятся в порядке, установленном федеральным зако ном №220-ФЗ.

Шкала для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставление за-
явок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, устанав-
ливается Администрацией.

26. Свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным марш рутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор том, городским назем-
ным электрическим транспортом и карты этих маршру тов оформляются, переоформляются и 
выдаются отдел ЖКХ и ЖО в порядке, установленном федеральным законом.

27. Отдел ЖКХ и ЖО прекращает действие свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных пере возок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом при наличии обстоя тельств и в порядке, предусмотренных федеральным 
законом №220-ФЗ.

28. В случае досрочного прекращения действия свидетельства об осу ществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом отдел ЖКХ и ЖО устанавливает порядок осуществления мероприятий, 
обеспечиваю щих непрерывное предоставление транспортных услуг населению, в соответ-
ствие с федеральным законом №220-ФЗ.

7. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам на основании договоров на право осуществления пассажир-
ских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, 
заключенных до принятия федерального закона

29. Перевозчики, имеющие договоры на право осуществления пассажирских перевозок 
автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, заключенными 
до принятия Федерального закона №220-ФЗ, осуществляют транспортное обслуживание на-
селения в порядке и на условиях, определенных указанными договорами.

30. Перевозчикам, имеющим договоры на право осуществления пасса жирских перевозок 
автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, заключенные 
до принятия Федерального закона №220-ФЗ, выда ются карты маршрута на срок действия до-
говоров.

31. Перевозчики, имеющие договоры на право осуществления пассажир ских перевозок 
автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городско го сообщения, заключенные 
до принятия Федерального закона №220-ФЗ, выполняют требования к перевозчикам, установ-

ленные настоящим Положением. 
 8. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том, городским назем ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам
32. Изменение вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок до пускается при условии, что 
возможность изменения вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по данным маршрутам предусмотрена и обоснована документом планирования 
регулярных перевозок пассажиров и багажа.

33. Решение об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам принимается Администрацией.

34. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному марш руту, Администра-
ция уведомляет об указанном решении юридические лица, индивидуальных предпринимате-
лей, уполномо ченных участников договоров простого товарищества, осуществляющих регу-
лярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по данно му маршруту, 
не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

35. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному марш руту отдел ЖКХ и 
ЖО не позднее девяноста дней до дня вступ ления указанного решения в силу, организует 
заключение муниципального контракта, в порядке установленном Федеральным законом от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», настоящим Положени ем и муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами.

9. Основания для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных пе ревозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом

Администрация обращается в суд с заяв лением о прекращении действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа авто мобильным транспортом при наступлении обстоятельств, установленных 
феде ральным законом, а также при наступлении хотя бы одного из следующих об стоятельств:

1) неоднократное в течение одного года привлечение водителей транс-
портных средств к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, при осуществлении регуляр ных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межмуни ципальному маршруту таких перевозок;

2) пять и более раз в течение одного года привлечение водителей транс-
портных средств к административной ответственности за нарушение правил дорожного дви-
жения или правил эксплуатации транспортного средства, по влекшее причинение средней тя-
жести вреда здоровью потерпевшего, при осу ществлении регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транс портом по межмуниципальному маршруту таких перевозок;

10. Контроль за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом, го родским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам

39. Отдел ЖКХ и ЖО организует контроль за выполнением условий договоров на право 
осуществления пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршру-
там городского сообщения, заключенных до принятия Федерального закона, условий муни-
ципального контракта, или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту ре гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за ис-
ключением тех условий, контроль за выполнением которых отнесен в соответ ствии с феде-
ральным законом к полномочиям федерального органа исполни тельной власти, осуществляю-
щего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, или его территориальных органов).

40. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномочен-
ный участник договора простого товарищества, с которыми до принятия федерального 
закона заключен договоров на право осуществления пассажирских перевозок автобу-
сами по регулярным муниципальным маршрутам городского сообщения, либо заклю-
чен муниципальный контракт или которым выдано свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом направляют в соответствии с федеральным законом в от-
дел ЖКХ и ЖО ежеквартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок пасса- 
жиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
таких перевозок. Форма и сроки направления этих отчетов устанавливаются 
федеральным законодательством.

Порядок направления ежеквартальных отчетов, хранение, анализа устанав ливает отдел 
ЖКХ и ЖО.

41. Отдел ЖКХ и ЖО организует проведение комиссионных проверок 
деятельности перевозчиков по осуществлению условий договоров на право осуществления 
пассажирских перевозок автобусами по регулярным муниципальным маршрутам городского 
сообщения, заключенные до принятия федерального закона.

Порядок проведения проверок устанавливается отдел ЖКХ и ЖО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 07.09.2016 Г.  №  2453

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.08.16 ГОДА № 2039 « 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.04.16 ГОДА № 
1034 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ В 2016 ГОДУ»

В соответствии Постановлением  Правительства  Свердловской  области от 29.10.2013г. № 
1331-ПП   “Об    утверждении    государственной   программы Свердловской  области  “Развитие  
транспорта, дорожного хозяйства, связи  и информационных   технологий  Свердловской  
области  до 2022 года”, Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2015 
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года  № 1148 - ПП “О распределении иных межбюджетных   трансфертов    из   областного   
бюджета  местным  бюджетам, предоставление     которых      предусмотрено   государственной  
программой Свердловской области  “Развитие  транспорта, дорожного  хозяйства, связи  и 
информационных    технологий   Свердловской  области до 2022  года”, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы “Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 01.08.16 года № 2039 « О внесении изменений в постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 14.04.16 года № 1034 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной 
сети Сысертского городского округа, подлежащих ремонту в 2016 году», изложить перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной 
сети Сысертского городского округа, подлежащих ремонту в 2016 году, в новой редакции (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Адми-
нистрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разме-
стить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                           А.Г. Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
ОТ 07.09.2016 Г.  ГОДА № 2453

Перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-до-

рожной сети Сысертского городского округа, подлежащих ремонту в 2016 году
 

N 
п/п

Наименование насе-
ленного пункта Наименование объекта

Мощность Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс.руб.)

 кв. м п.м. всего
в том числе

областной бюджет местный бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

1. г. Сысерть
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Мкр. Но-
вый от  примыкания к  ул. Сосновый Бор до пере-
сечения с ул. Дачная.  

3360 - 4 356,10485 3 906,10485 450,00

2. г. Сысерть Ремонт участка автодороги ул. С. Разина, ул. Эн-
гельса до пересечения с пер. В. – Сысертский. 9112 - 8 938,88192 7 288,88192  1 650,00

3. г. Сысерть Ремонт участка автодороги ул. Калинина, ул. Трак-
товая до пересечения с ул. Быкова. 5388 - 3 533,71700 3 133,71700 400,00

4. г. Сысерть
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Коммуны 
от пересечения с ул. Р.Люксембург до пересечения 
с ул. Самстроя.

4985 - 4 623,27275 4143,27275 480,00

5. г. Сысерть
Ремонт участка автодороги ул. Орджоникидзе 100 м 
на восток относительно ориентира ул. Свободы до 
пересечения с ул. Декабристов

7224 - 6 418,86992 5931,37 487,50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  09.09.2016 Г. №  2511

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011-2015 ГОДЫ И ПЕРСПЕКТИВУ 
ДО 2020 ГОДА»,  УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17 
АПРЕЛЯ 2012 ГОДА № 877 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ (ОТ 14.09.2012 № 2409, 
ОТ11.04.2014 № 1057, ОТ 16.10.2014 № 3330, ОТ 19.01.2015 № 8, ОТ 
05.10.2015 № 2686, ОТ 20.01.2016 № 66, ОТ 15.06.2016Г. № 1557,ОТ 
14.07.2016 № 1887, ОТ 02.08.2016 №2066)  

Руководствуясь статьей 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертско-
го городского округа от 16.06.2005г. №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 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434, 
от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г  №66, от 06.12.2012 г. №82,  от 
25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, 
от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015г. № 417, от 28.05.2015г. № 442, от 29.10.2015 № 477, от 
01.03.2016 № 509), в связи с уточнением мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная программа энергосбере-

жения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы 
и перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертско-
го городского округа от 17 апреля 2012 года № 877 (с изменениями (от 14.09.2012 № 2409, 
от 11.04.2014 № 1057, от 16.10.2014 № 3330, от 19.01.2015 № 8, от 05.10.2015 № 2686, от 
20.01.2016 № 66, от 15.06.2016г. № 1557,от 14.07.2016 № 1887, от 02.08.2016 №2066)  (далее 
– муниципальная программа) следующие изменения:

1) муниципальной программы изложить в новой редакции:

Объемы 
и ис-
точники 
финан-
сирова-
ния

Всего на 2011-2020 годы в ценах 2011 г. – 1656,2215 млн. руб., в том числе:
• муниципальный бюджет – 103,2215 млн. руб.
• внебюджетные источники – 1553,0 млн. руб.
А именно:
2011 год – 168,3 млн. руб., в том числе:
• муниципальный бюджет – 15 млн. руб.
• внебюджетные источники –153,3 млн. руб.;
2012 год – 271,7 млн. руб., в том числе:
• муниципальный бюджет – 12 млн. руб.
• внебюджетные источники – 259,7 млн. руб.;
2013 год – 171,9 млн. руб., в том числе:
• муниципальный бюджет – 15 млн. руб.
• внебюджетные источники – 156,9 млн. руб.;
2014 год – 312,1 млн. руб., в том числе:
• муниципальный бюджет – 15 млн. руб.
• внебюджетные источники – 297,1 млн. руб.;
2015 год – 243,6075 млн. руб., в том числе:
• муниципальный бюджет – 20,6075 млн. руб.
• внебюджетные источники – 223,0 млн. руб.;
2016 год – 488,614 млн. руб., в том числе:
• муниципальный бюджет – 25,614млн. руб.
• внебюджетные источники – 463 млн. руб.;
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании 
бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы 
показаны в ценах соответствующего периода.

2) в таблице 3.7. раздела 3 по МУП ЖКХ «Западное» муниципальной программы 
строку 1.6.  изложить в новой редакции (прилагается);

3) в таблице 3.7. раздела 3 по МУП ЖКХ «Западное» муниципальной программы 
добавить строку 1.8.  (прилагается);

4) в таблице 3.7. раздела 3 по МУП ЖКХ «Западное» муниципальной программы 
добавить строку 2.9. (прилагается);

5) в таблице 3.7. раздела 3 по МУП ЖКХ «Западное» муниципальной программы 
строку 3.3 изложить в новой редакции  (прилагается);

6) в таблице 3.7. раздела 3 по МУП ЖКХ «Западное» муниципальной программы 
добавить строку 2.9. (прилагается);

7)  в таблице 3.8. раздела 3 по МУП ЖКХ п.Двуреченск  муниципальной программы 
добавить строку 2.8. (прилагается);
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8) в таблице 3.9. раздела 3 по УМП ЖКХ п.Бобровский муниципальной программы 
строку 1.4 изложить в новой редакции  (прилагается);

9) в таблице 3.9. раздела 3 по УМП ЖКХ п.Бобровский муниципальной программы 
добавить строку 1.7   (прилагается);

10) в таблице 3.9. раздела 3 по УМП ЖКХ п.Бобровский муниципальной программы 
строку 2.3. изложить в новой редакции  (прилагается). ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ  09.09.2016 Г.  №  2511

Таблица 3.7 раздела 3 – Мероприятия по МУП ЖКХ «Западное»

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Количественные показатели Объемы 
финансиро-
вания, млн. 

руб.

Ожидаемый эффект 
экономии

Ответственный за 
выполнениеЕдиницы 

измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передаче тепловой  энергии:

1.6. Строительство газовой котельной и проведение метрологиче-
ских работ к ДДОУ п.Большой Исток, мощностью 0,8 МВт

затраты млн. 
руб. 8,754 8,754 Повышение надежно-

сти теплоснабжения МУП ЖКХ «Западное»

1.8. Капитальный ремонт теплотрассы с.Патруши до ТП 
с.Бородулино

затраты млн. 
руб. 0,7 0,7 Повышение надежно-

сти теплоснабжения МУП ЖКХ «Западное»
Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения:

2.9. Капитальный ремонт напорной канализации с.Бородулино затраты млн. 
руб. 0,3 0,3

Снижение затрат на 
техническое обслу-

живание
МУП ЖКХ «Западное»

Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных зданиях

3.3
Технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям и проведение технического 
надзора с.Патруши, п.Большой Исток, п.Октябрьский, г.Сысерть

затраты млн. 
руб. 0,26 6,08 6,34 Снижение перерас-

хода электроэнергии МУП ЖКХ «Западное»

Таблица 3.8 раздела 3 – Мероприятия по МУП ЖКХ п.Двуреченск

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Количественные показатели Объемы финансиро-
вания, млн. руб.

2011

Ожидаемый эффект 
экономии

2012

Ответствен-ный за 
выполнение

2013
Единицы 

измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения:

2.8.
Ремонтные работы системы 
ХВС, ГВС и водоотведения 
п.Двуреченск

затраты млн. 
руб. 2,5 2,5 Снижение потерь, улуч-

шение качества  воды
МУП ЖКХ 

п.Двуреченск
Таблица 3.9 раздела 3 – Мероприятия по УМП ЖКХ п.Бобровский

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Количественные показатели Объемы 
финанси-
рования, 

млн. 
руб.

Ожидаемый 
эффект экономии

Ответствен-
ный за вы-
полнение

Еди-
ницы 

измере-
ния

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передаче тепловой  энергии:

1.4. Ремонт сетей теплоснабжения п.Бобровский, 
п.Вьюхино

затраты 
млн. 
руб.

1,0 0,875 0,0588 1,9338
Снижение потерь 
тепл.энергии на 

10-15%
УМП ЖКХ 

п.Бобровский

1.7. Модернизация котла в угольной котельной 
п.Бобровский, пер.Дружбы,4

затраты 
млн. 
руб.

0,6556 0,6556
Снижение потерь 
тепл.энергии на 

10-15%
УМП ЖКХ 

п.Бобровский
2. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения:

2.3.
Аварийно-восстановительные работы и модер-
низация сетей водоснабжения с.Черданцево, 
п.Бобровский

за-
траты 
млн. 
руб.

0,64 0,2856 0,2856
Снижение по-
терь, улучше-
ние качества  
воды

УМП ЖКХ 
п.Бобровский

Итого: 45,471 2,6 9,86 5,39 20,6075 25,614

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                            А.Г.Карамышев                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 12.09.2016 Г.  №  2531

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ  

Во исполнение статьи 23, пункта 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 года 
№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали-
дов», в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.11.1995 
года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.06.2005 
года №140, от 27.04.2006 года №158, от 02.11.2006 года №191, от 13.09.2007 года №271, от 
24.04.2008 года №30, от 09.12.2008 года №116, от 27.08.2009 года №177, от 29.10.2009 года 
№200, от 28.01.2010 года №228, от 29.05.2010 года №250, от 25.06.2010 года №265, от 25.11.2010 
года №330, от 28.04.2011 года №380, от 27.10.2011 года №434, от 27.10.2011 года №435, от 
26.04.2012 года №33, от 19.10.2012 года №66, от 06.12.2012 года №82, от 25.04.2013 года №160, 
от 25.07.2013 года №196, от 23.12.2013 года №311, от 24.04.2014 года №348, от 25.09.2014 
года №386, от 29.01.2015 года №417, от 28.05.2015 года №442, от 29.10.2015 года №477, от 
01.03.2016 года №509), распоряжением Главы Сысертского городского округа от 27.01.2016 года 
№13-р «О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов муници-

пальных услуг в административные регламенты муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «При-

нятие документов, а также выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 29.05.2013 № 1692, следующее изменение:

пункт 16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следу-
ющей редакции:

«16. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга, к месту 
для заполнения заявлений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения на территории Сысертского городского округа:

1) помещения должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нор-
мам, правилам противопожарной безопасности;

2) обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она пре-
доставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадка в транспортное средство и высадка из него, в том числе с ис-
пользованием кресла – коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;
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- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки – проводника на объект (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.»;
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «При-

ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, расположенного на территории Сысертского городского округа», утверж-
денный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 29.05.2013 года 
№ 1691, следующее изменение:

пункт 2.11. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

«2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) помещения должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и 
нормам, правилам противопожарной безопасности;

2) обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она 
предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадка в транспортное средство и высадка из него, в том числе с 
использованием кресла – коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки – проводника на объект (здания, помещения), в которых предоставля-

ется услуга; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими ус-

луг наравне с другими лицами.»;
3. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Сысерт-
ского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 31 октября 2014 года № 3536, следующее изменение:

подраздел 16 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в следующей редакции:

«Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга:

1) помещения должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и 
нормам, правилам противопожарной безопасности;

2) обеспечивается создание инвалидам условий доступности объектов в соответствии 
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами:

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она 
предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадка в транспортное средство и высадка из него, в том числе с 
использованием кресла – коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки – проводника на объект (здания, помещения), в которых предоставля-

ется услуга; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                                              А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского 
городского округа                                                                     ____________ А.Г. Карамышев
от 12.09.2016                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по  Проекту внесения изменений № 14.1 в 

генеральный план Сысертского городского округа
Настоящее заключение подготовлено Комиссией по подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план Сысертского городского округа», в соответствии со ст. 28 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Главы Сысертского городского округа от 09.08.2016 № 273               «О 
назначении публичных слушаний по Проекту внесения изменений №14.1 в генеральный план 
Сысертского городского округа», принято решение о проведении публичных слушаний от 
23.08.2016. 

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 11 ав-
густа 2016 года № 31 (466) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, ут-
верждённая постановлением Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 (с 
изменениями от 09.10.2015 №590).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение Проекта внесения изменений 
№14.1 в генеральный план Сысертского городского округа, далее - Проект.

Общие сведения о Проекте, представленном на публичные слушания. 
Таблица 1

Территория разра-
ботки:

Земельный участок площадью ориентировочно 64958 кв.м. в границах 
кадастровых кварталов 66:25:1311002, 66:25:1322001, 66:25:1313001, 
66:25:2201006, 66:25:2201015,  66:25:2201014, имеющий местополо-
жение: Свердловская область, в северо-восточной части Сысертского 
городского округа

Сроки разработки: 2016 г
Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕПРО»
Время и место про-
ведения публичных 
слушаний:

23.08.2016 в 17 часов 15 минут по адресу: Свердловской область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35,  зал заседаний 
Администрации Сысертского городского округа.

Формы оповещения о 
проведении публич-
ных слушаний:

Официальное издание - газета «Вестник Сысертского городского 
округа» от 11 августа 2016 года № 31 (466) и на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

Участники публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены с участием правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах населенных пунктов, применительно к которым разработан Проект, депутатов 
Сысертского городского округа, представителей администрации Сысертского го-
родского округа, жителей Сысертского городского округа.

Проведение публичных слушаний: 
Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены. 
В данных публичных слушаниях приняло участие – 4 человека. 
Общее количество зарегистрированных граждан на публичных слушаниях – 4 человека.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомендательном 

характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 №444 (в редакции от 27.03.2014).

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в Администрацию 
Сысертского городского округа не поступало. 

В процессе публичных слушаний поступило обращение Элдарханова Р. Р. учесть предложе-
ния по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа.

Выводы комиссии: 
1) Процедура проведения публичных слушаний от 23.08.2016 соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского городско-
го округа, в связи с чем публичные слушания по Проекту признать состоявшимися. 

2) В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
направить Проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний Главе Сысертского городского округа для принятия решения о согласовании проекта  и на-
правлении его в Думу Сысертского городского округа или об отклонении  проекта и о направлении 
его на доработку.

3) В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и разместить в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, расположенном по адресу www.admsysert.ru. 

Председатель комиссии            ____________________  М.О. Свеженцева 
Секретарь комиссии                                  ____________________ Л.Г. Габбасова


