
июня

2017 года
№ 24 (510)

29

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 23.06.2017 г. № 621

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИКИТЕНКО В.Ю.

В соответствии с пунктом 4 статьи 96 Избирательного кодека Свердловской области, ста-
тьи 26 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 
24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, 
от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, 
от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, 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 
29.01.2015 г. № 417, от 01.03.2016 г. № 509), на основании личного заявления депутата Думы 
Сысертского городского округа пятого созыва Никитенко Виталия Юрьевича, Дума Сысертско-
го городского округа

РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно депутатские полномочия Никитенко Виталия Юрьевича, депутата 
Думы Сысертского городского округа пятого созыва, избранного по Сысертскому одномандат-
ному избирательному округу №1.

2. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа». 

Председатель Думы
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.06.2017 г. № 321 

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 от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.07.2008 г. № 342н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой инфор-
мации», Постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О 
введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и казённых уч-
реждений Свердловской области», Распоряжением Правительства 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 госу-
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области», решением Думы Сысертского 
городского округа от 16.09.2010 г. № 290 «Об оплате труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений», постановлением Главы Сысертского городского округа от 11.10.2013 г. 
№ 58 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Сысерт-
ского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести 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», 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 (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финан-
сового управления Администрации Сысертского городского округа Челнокову Е.П.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа  А.Л. Старков 

Приложение № 1
к Положению об оплате труда  

работников прочих муниципальных бюджетных  
и казенных учреждений Сысертского городского округа

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
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер, инженер-программист 
(программист), инженер, специалист, 
юрисконсульт, корреспондент, менеджер 
по рекламе

3340 – 5197

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться внутри должностная 
категория

5360 – 5708

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться внутри должностная 
категория – специалист по сопровожде-
нию программного обеспечения

5780 – 6157

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должност-
ное наименование «ведущий» – систем-
ный администратор

6240 – 6646

5 квалификационный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, отде-
лениях, заместитель главного бухгалте-
ра, начальник Отдела информационных 
технологий, начальник общего отдела

6720 – 7913

Приложение № 2
к Положению об оплате труда  

работников прочих муниципальных бюджетных  
и казенных учреждений Сысертского городского округа

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, води-
тель-курьер

4220 – 4959

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное долж-
ностное наименование «старший» – 
инспектор

5592 – 6541
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.06.2017г. № 322

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА – 2017»

В рамках реализации Постановления Правительства Свердловской области от 03 июня 
2014 г. № 471-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня») до 2020 года» (в ред. от 02.03.2016г. № 135-ПП) и в целях благоустрой-
ства и создания привлекательного вида сельских населенных пунктов Сысертского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам сельских территорий Сысертского городского округа органи-
зовать и провести конкурс на территории Сысертского городского округа «Лучшая сельская 
усадьба – 2017».

2. Утвердить:
1) состав комиссии по организации и проведению конкурса на территории Сысертского 

городского округа «Лучшая сельская усадьба – 2017» (прилагается);
2) Положение «О проведении конкурса на территории Сысертского городского округа 

«Лучшая сельская усадьба – 2017» (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа  А.Л. Старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 27.06.2017г. № 322

«О проведении конкурса на территории  
Сысертского городского округа  

«Лучшая сельская усадьба – 2017»

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению конкурса на территории Сысертского 

городского округа «Лучшая сельская усадьба – 2017»

Пинаева С.Э. – начальник административно-организационного отдела Админи-
страции Сысертского городского округа, председатель комиссии;

члены комиссии:
Волкова С.М. – главный специалист административно-организационного отдела 

Администрации Сысертского городского округа;
Рахматуллина Я.Р. – специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа;
– глава сельской администрации Сысертского городского округа, 

где расположена сельская усадьба; 
– заместитель главы (специалист) сельской администрации Сысер-

тского городского округа, где расположена сельская усадьба.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 27.06.2017г. № 322

«О проведении конкурса на территории 
Сысертского городского округа 

«Лучшая сельская усадьба – 2017»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на территории Сысертского городского округа «Лучшая 

сельская усадьба – 2017»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурс проводится в целях реализации Государственной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса на период до 2020 года» и комплексной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области («Уральская деревня») до 2020 года» для обустройства сельского быта, повы-
шения качества жизни на селе. 

Задачи конкурса: соединить производство сельскохозяйственной продукции с высокой 
культурой ведения хозяйства, созданием комфортных условий для проживания, используя со-
временные методы ландшафтной архитектуры и дизайна; участие жителей в благоустройстве 
села, деревни, поселка обустройстве как личных, так и мест общего пользования и отдыха; 
детских и спортивных площадок; стимулирование развития малых форм хозяйствования.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Организаторами конкурса «Лучшая сельская усадьба – 2017» является:
- Администрация Сысертского городского округа.

3. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Основные цели проведения конкурса «Лучшая сельская усадьба – 2017»:
1) привлечь селян к производству сельскохозяйственной продукции, организации домаш-

него бизнеса, благоустройству своих усадеб, улиц, своего села, деревни, поселка используя 
методы ландшафтного дизайна, инновационные решения;

2) содействовать повышению уровня и качества сельского быта;
3) показать умение сельских жителей организовать свою усадьбу и свой дом комфорт-

ными для проживания, удобными для ведения хозяйства, интересным с эстетической точки 
зрения.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

В конкурсе на территории Сысертского городского округа «Лучшая сельская усадьба – 
2017» могут принять участие владельцы сельских усадеб по личному желанию или по реко-
мендации органов местного самоуправления.

Для участия в конкурсе подается заявка в Администрацию Сысертского городского округа 
(кабинет №3) в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества хозяев усадеб, до-
машнего адреса и телефона.

Срок приема заявок по 6 июля 2017года, включительно.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится среди сельских усадеб Сысертского городского округа 7 июля 2017 года.

6. КРИТЕРИИ КОНКУРСА

Основные критерии конкурса «Лучшая сельская усадьба – 2017»:
1) высокая культура ведения личного хозяйства;
2) оригинальные идеи обустройства сельского быта;
3) «счастливые животные» – культура содержания крупного рогатого скота, свиней, птицы.
4) вклад в благоустройство села, деревни, поселка.
Оценка критериев конкурса определяется по пятибальной системе.
По результатам голосования комиссии, победителями конкурса определяются те участни-

ки, у которых будут самые высокие показатели.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Для награждения победителей конкурса комиссия определяет три призовых места.

Победителям за первые три призовых места вручаются Почетные грамоты Главы Сы-
сертского городского округа и ценные подарки на праздничных мероприятиях сел, деревень, 
поселков. 

Другим участникам конкурса объявляется благодарность Главы Сысертского городского 
округа за участие в конкурсе. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 16.06.2017 г. № 1565

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПРИГОДНЫМИ 
(НЕПРИГОДНЫМИ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 09.09.2015 ГОДА № 2447

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 03.04.2017) 
«Российская газета», № 202, от 08.10.2003 г., от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 28.12.2016) «Российская 
газета», № 168, 30.07.2010 г., с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47 (ред. от 02.08.2016 г.) «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» «Российская газета», № 28, 
10.02.2006 г., Распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП 
«Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 
пригодными (непригодными) для проживания на территории Сысертского городского округа» 
(далее – административный регламент), утвержденный постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 09.09.2015 года № 2447 следующие изменения:

1) пункт 2.3 административного регламента изложить в новой редакции:
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«2.3 Результатом исполнения муниципальной услуги является одно из следующих реше-
ний об оценке соответствия помещений, в том числе, индивидуальных жилых домов и много-
квартирных домов, установленным в настоящем регламенте требованиям:

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 
реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснова-
нием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого поме-
щения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде 

заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. 
Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос 
председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.»; 

2) приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (при-
лагается);

3) приложение № 3 к административному регламенту считать приложением № 2;
4) приложение № 5 к административному регламенту считать приложением № 3 и изло-

жить в новой редакции (прилагается); 
5) приложение № 6 к административному регламенту считать приложением № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение № 1 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке 

жилых помещений муниципального жилищного 
фонда пригодными (непригодными) для проживания 

на территории Сысертского городского округа»

Главе Сысертского городского округа
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
от _______________________________________

(указать статус заявителя – собственник
помещения, наниматель)

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

__________________________________________
(паспортные данные)

__________________________________________
(адрес проживания и регистрации)

__________________________________________
(контактный телефон, адрес эл. почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести оценку соответствия жилого помещения, помещений в многоквартирном 
доме, многоквартирного дома, индивидуального жилого дома требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47, или провести 
обследование жилого помещения, помещений в многоквартирном доме, многоквартирного 
дома, индивидуального жилого дома (нужное подчеркнуть) с целью признания его пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным, подлежащим сносу или 
реконструкции (нужное подчеркнуть),
расположенного по адресу: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ответ направить: по почте по указанному в заявлении адресу, по электронной почте, по-
лучу лично (нужное подчеркнуть). 

К заявлению прилагаются:
1. копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

2. в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещени-
ем – проект реконструкции нежилого помещения;

3. заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквар-
тирного дома, – в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

4. заключение или иной документ проектно-изыскательской организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в случае, 
если в предоставление такого заключения или иного документа является необходимым для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к жилым помещениям;

5. заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – 
по усмотрению заявителя.».

_____________ ___________________
 (дата) (подпись)

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу 
моих персональных данных в рамках действующего законодательства.

«__» _______________ 20__ г.
 (дата)

________________________________________
 (подпись заявителя или доверенного лица)

Приложение № 3 
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке 

жилых помещений муниципального жилищного 
фонда пригодными (непригодными) для проживания 

на территории Сысертского городского округа»

Заключение 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 

в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции

№________________________ ____________________
 (дата)
_______________________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 
№ дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная __________________________________________,
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления,  

дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя ____________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _________________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов ____________________________
 (приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 
_________________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), 

или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование 
не проводилось) 

приняла заключение о ____________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
_____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)
_____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.06.2017 г. № 1586

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Сысертского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об общественной комиссии для организации общественного об-
суждения проекта постановления Администрации Сысертского городского округа о внесении 
изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяй-
ства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 
2017 года № 551, предусматривающее реализацию мероприятий по формированию современ-
ной городской среды на территории Сысертского городского округа на 2017 год.

2. Утвердить порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2017 
году, в качестве мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год 
в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства на тер-
ритории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551.

3. Утвердить порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении в качестве мероприятий по формированию современной городской 
среды на 2017 год в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского 
хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 
года № 551, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году.

4. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертско-
го городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551, предусматрива-
ющих реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на террито-
рии Сысертского городского округа на 2017 год.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев 

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
«Об обеспечении реализации программных

мероприятий по формированию комфортной 
городской среды на территории Сысертского 

городского округа на 2017 год
от 21.06.2017 г. № 1586 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 

постановления Администрации Сысертского городского округа о внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06 

марта 2017 года № 551, предусматривающее реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды на территории Сысертского городского округа на 2017 год

1. Общие положения

1.1. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта по-
становления Администрации Сысертского городского округа о внесении изменений в муни-
ципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную поста-
новлением администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551, пред-
усматривающего реализацию мероприятий по формированию современной городской среды 
на территории Сысертского городского округа на 2017 год (далее – Комиссия) создается для 
организации общественного обсуждения проекта постановления Администрации Сысерт-
ского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 
2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную постановлением Администрации Сысер-
тского городского округа от 06 марта 2017 года № 551 (далее – муниципальная программа), 
предусматривающего реализацию мероприятий формирования современной городской сре-
ды, осуществления комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц по включению 
в состав муниципальной программы дворовых территорий, рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан и организаций по включению общественных территорий в состав муниципальной 
программы, а также осуществления контроля за реализацией мероприятий по формированию 

современной городской среды муниципальной программы после утверждения указанного про-
екта постановления.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и настоящим Положением.

2. Направления деятельности Комиссии

2.1. Направлениями деятельности Комиссии являются:
2.1.1 оценка предложений заинтересованных лиц по включению дворовых территорий 

в состав муниципальной программы, рассмотрение и оценка предложений граждан и органи-
заций по включению общественных территорий в муниципальную программу, формирование 
адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году;

2.1.2 организация общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную про-
грамму, предусматривающих реализацию мероприятий формирования современной город-
ской среды;

2.1.3 осуществление контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы 
по формированию современной городской среды.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа.

3.2. Комиссия состоит из:
3.2.1 председателя Комиссии, назначаемого из числа заместителей Главы Администра-

ции Сысертского городского округа;
3.2.2 заместителя председателя Комиссии;
3.2.3 секретаря Комиссии;
3.2.4 членов Комиссии.
3.3. В состав Комиссии в качестве членов Комиссии включаются специалисты Админи-

страции Сысертского городского округа, представители политических партий и движений, об-
щественных организации, активные граждане Сысертского городского округа.

3.4. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его отсутствие – за-
меститель председателя Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии:
3.5.1 организует работу Комиссии;
3.5.2 организует предварительное рассмотрение и оценку материалов, документов, по-

ступивших в Комиссию;
3.5.3 созывает заседания Комиссии;
3.5.4 утверждает проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания 

Комиссии;
3.5.5 определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
3.5.6 ведет заседания Комиссии;
3.5.7 подписывает протокол заседания Комиссии и иные документы, направляемые от 

имени Комиссии;
3.5.8 осуществляет иные полномочия в пределах компетенции Комиссии.
3.6. Секретарь Комиссии:
3.6.1 принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные документы, 

поступающие в Комиссию;
3.6.2 готовит материалы по рассматриваемым Комиссией вопросам;
3.6.3 формирует проект повестки заседания Комиссии;
3.6.4 направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии;
3.6.5 ведет протоколы заседаний Комиссии;
3.6.6 подготавливает документы, направляемые от имени Комиссии.
3.7. Член Комиссии:
3.7.1 участвует в работе Комиссии;
3.7.2 лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;
3.7.3 вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, обсуж-

дении и принятии по ним решений.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии прово-
дятся не реже, чем один раз в месяц. По решению председателя Комиссии либо заместителя 
председателя Комиссии (в случае временного отсутствия председателя Комиссии) могут про-
водиться внеочередные заседания Комиссии. 

4.2. Проект повестки заседания Комиссии формируется секретарем комиссии на основании 
поступивших предложений. Повестка заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии.

4.3. Материалы к заседанию Комиссии за два календарных дня до дня заседания Ко-
миссии направляются секретарем членам Комиссии. Допускается направление материалов 
в электронном виде.

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комиссии.
Личное присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирова-

ние членом Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. В случае невозможности 
присутствия члена Комиссии на заседании он обязан за сутки до начала заседания Комиссии 
известить об этом председателя Комиссии, либо заместителя председателя Комиссии, либо 
секретаря Комиссии.

4.5. Решение принимается большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании, отражается в протоколе заседания комиссии. Если число голосов «за» и «против» 
при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае 
несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение 
в письменной форме и приложить его к протоколу заседания комиссии.

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписы-
вает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.
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УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
«Об обеспечении реализации программных

мероприятий по формированию комфортной 
городской среды на территории Сысертского 

городского округа на 2017 год
от 21.06.2017 г. № 1586 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, 
в качестве мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год 
в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», 
утвержденную постановлением администрации Сысертского городского округа от 06 

марта 2017 года № 551

1. Настоящий порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, 
в качестве мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год в муни-
ципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории 
Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551 (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.

2. Перечень дворовых территорий формируется из числа предложений заинтересованных 
лиц, отобранных общественной комиссией для организации общественного обсуждения проекта 
постановления Администрации Сысертского городского округа о изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551, предусматривающих реа-
лизацию мероприятий по формированию современной городской среды в Сысертском городском 
округе на 2017 год, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так-
же для осуществления контроля за реализацией мероприятий по формированию современной го-
родской среды муниципальной программы после утверждения указанного проекта постановления 
(далее – Комиссия) по результатам рассмотрения и оценки таких предложений.

3. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к много-
квартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парков-
ками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

4. Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству) обращаются с предложением в форме заявления в произвольной 
форме о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее – заявление) 
с приложением копий документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в Администра-
цию Сысертского городского округа через кабинет №3 по адресу: 624022, город Сысерть, ули-
ца Ленина, дом 35, 1 этаж, кабинет №3 (часы приема: понедельник-четверг с 08.00 до 17.00 
часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

Заявление с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 5 настоящего По-
рядка, также может быть направлено по адресу электронной почты: adm_sgo@mail.ru, в виде 
отсканированных документов с последующим нарочным направлением заявления с прило-
женными к нему копиями документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в Админи-
страцию Сысертского городского округа кабинет №3 по адресу: 624022, город Сысерть, улица 
Ленина, дом 35, 1 этаж) в срок, не позднее 2 рабочих дней со дня направления заявления 
с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, по адресу 
электронной почты adm_sgo@mail.ru 

Прием заявлений заинтересованных лиц осуществляется до 30.07.2017 включительно.
5. С заявлением представляются следующие документы:
5.1 протокол общего собрания собственников многоквартирного дома, в котором:
5.1.1 должно быть отражено:
- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муници-

пальную программу на 2017 год;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству; 
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 

дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заин-
тересованными лицами);

- решение о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории и доля такого участия; 

- информация о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномочен-
ных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворо-
вой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

5.1.2 может быть отражено:
- решение о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома элементов об-

устройства дворовой территории;
- решение о содержании и ремонте элементов обустройства, установленных на дворовых 

территориях за счет средств собственников (нанимателей) помещений;
- решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории и доле такого участия;

5.2 план текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома на 2017 год, 
утвержденный решением общего собрания собственников;

5.3 решение собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории;

5.4 проектная документация и (или) сметный расчет на проведение соответствующих работ.
6. Основанием для отказа Комиссией в рассмотрении заявления заинтересованных лиц 

является отсутствие документов, предусмотренных в пунктах 5.1-5.4 настоящего Порядка, 
отсутствие в протоколе общего собрания собственников многоквартирного дома сведений, 
предусмотренных подпунктом 5.1.1 настоящего Порядка.

7. Специалист кабинета №3 в день поступления заявления регистрирует его в системе 
электронного документооборота «МОТИВ».

Заявления, поступившие после истечения срока, установленного для их подачи, не реги-
стрируются и направляются заинтересованным лицам не позднее двух рабочих дней со дня 
их поступления.

8. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-
сертского городского округа (далее – отдел ЖКХ и ЖО АСГО) обеспечивает размещение инфор-
мации о поступившем заявлении на официальном сайте Администрации Сысертского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подготавливает пояснитель-
ную записку, в которой указывается финансово-экономическое обоснование участия дворовой 
территории в программных мероприятиях и направляет на комиссионную оценку в Комиссию.

Действия, предусмотренные настоящим пунктом, осуществляются в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления в отдел ЖКХ и ЖО АСГО.

9. Комиссия обеспечивает рассмотрение заявления и оценку предложения на заседании 
Комиссии.

10. Срок рассмотрения заявления Комиссией составляет не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в кон-
троле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, 
вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях Комиссии.

11. При установлении на заседании Комиссии нарушения заинтересованными лицами 
пункта 6 настоящего Порядка Комиссия не рассматривает заявление таких заинтересованных 
лиц, и возвращает его в течение двух рабочих дней со дня заседания Комиссии с указанием 
на причины возврата, без присвоения баллов.

12. Оценка отбора дворовой территории осуществляется исходя из даты поступления 
предложения по следующим критериям:

12.1 наличие решения о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовой территории и доле такого участия;

12.2 наличие решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома 
элементов обустройства дворовой территории;

12.3 наличие решения о содержании и ремонте элементов обустройства, установленных 
на дворовых территориях за счет средств собственников (нанимателей) помещений много-
квартирного дома;

12.4 принятие решения об обращении с предложением по включению дворовой террито-
рии в муниципальную программу на 2017 год более чем 80 процентами собственников поме-
щений в многоквартирном доме;

12.5 наличие плана текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома на 2017 
год, утвержденного решением общего собрания собственников;

12.6 наличие проектной документации и (или) сметного расчета на проведение соответ-
ствующих работ.

13. При наличии критерия, установленного пунктом 12 настоящего порядка, заявлению 
присваивается один балл за каждый критерий.

14. Основанием для включения дворовой территории в муниципальную программу явля-
ется присвоение заявлению Комиссией 3 баллов и более.

15. Включение дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется на ос-
новании решения Комиссии исходя из очередности поступления предложений заинтересован-
ных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

16. В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии он на-
правляется секретарем Комиссии в отдел ЖКХ и ЖО АСГО для подготовки соответствующих 
изменений в муниципальную программу по включению в нее дворовых территорий.

17. Результаты комиссионной оценки размещаются на официальном сайте Сысертского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отделом ЖКХ 
и ЖО АСГО не позднее 2 рабочих дней со дня получения протокола заседания Комиссии.

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
«Об обеспечении реализации программных

мероприятий по формированию комфортной 
городской среды на территории Сысертского 

городского округа на 2017 год
от 21.06.2017 г. № 1586 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 

в качестве мероприятий по формированию современной городской среды на 2017 год 
в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», 

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 
2017 года № 551, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и ор-
ганизаций о включении в качестве мероприятий по формированию современной городской 
среды на 2017 год в муниципальную программу «Обеспечение функционирования город-
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ского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой 
редакции», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06 марта 2017 года № 551, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 
году (далее – Порядок) разработан в соответствии с с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с целью реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Сысертского городского округа.

2. Общественная территория, подлежащая благоустройству в 2017 году, включается в муници-
пальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысер-
тского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551 (далее – муниципальная 
программа) в качестве мероприятий по формированию современной городской среды.

3. Под общественной территорией понимается территория Сысертского городского округа 
соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная 
зона, сквер, парк, иная территория) (далее – общественная территория).

4. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, форми-
руется на основании предложений граждан и организаций в отношении общественных терри-
торий, благоустройство которых можно завершить в 2017 году и список которых размещен на 
официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Округ/ЖКХ / Комфортная городская среда».

5. Сообщение о проведении отбора общественной территории, подлежащей благоустрой-
ству в 2017 году, размещается на официальном сайте Сысертского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10.07.2017, а также доводится 
до граждан и организаций через средства массовой информации.

6. Предложения о включении общественной территории в муниципальную программу при-
нимаются до 30.07.2017.

7. Количество предложений от одного гражданина и организации не может превышать од-
ного предложения.

8. Предложение направляется в Администрацию Сысертского городского округа по адре-
су электронной почты: adm_sgo@mail.ru или нарочно через кабинет №3 по адресу: 624022, 
город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 1 этаж, кабинет №3 (часы приема: понедельник-четверг 
с 08.00 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

9. Специалисты отдела ЖКХ и ЖО АСГО обобщают поступившие предложения в разрезе 
каждой общественной территории, и размещают информацию о поступивших предложениях 
на официальном сайте Сысертского городского округа не позднее следующего рабочего дня 
за днем окончания сбора поступивших предложений, с указанием граждан и организаций, вы-
сказавшихся за благоустройство данной общественной территории в 2017 году.

Поступившее предложение после даты, установленной в пункте 6 настоящего Порядка, 
рассмотрению и учету не подлежит.

10. На основании поступивших предложений специалисты отдела ЖКХ и ЖО АСГО не 
позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока, установленного в пункте 6 настоящего Поряд-
ка, подготавливают пояснительную записку, в которой указывается финансово-экономическое 
обоснование реализации поступивших предложений, и направляют указанную пояснительную 
записку с поступившими предложениями в общественную комиссию для организации обще-
ственного обсуждения проекта постановления Администрации Сысертского городского округа 
о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования город-
ского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой 
редакции», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06 марта 2017 года № 551, предусматривающих реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды на территории Сысертского городского округа на 2017 год, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осущест-
вления контроля за реализацией муниципальной программы после утверждения указанного 
проекта постановления (далее – Комиссия).

11. Комиссия проводит рассмотрение и оценку предложений на соответствие установлен-
ным пунктам 4, 6, 7 настоящего Порядка требованиям.

Комиссия осуществляет оценку и отбор общественной территории для благоустройства 
в 2017 году по следующим критериям:

- количество поступивших предложений граждан и организаций в отношении обществен-
ной территории;

- возможность закончить благоустройство общественной территории в 2017 году;
- возможность полного благоустройства общественной территории в пределах предусмо-

тренного на данное мероприятие объема финансирования;
- необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступ-

ности общественной территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
12. Предложения рассматриваются и оцениваются Комиссией не позднее 10 рабочих дней 

с даты окончания подачи предложений.
13. Результаты рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций по благоустрой-

ству общественной территории в 2017 году оформляются протоколом заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии содержит результаты рассмотрения предложений на соот-

ветствие установленным требованиям и порядковый номер, присвоенный каждой обществен-
ной территории.

В результате рассмотрения и оценки предложений Комиссией осуществляется форми-
рование адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 
году, в зависимости от присвоенного общественной территории порядкового номера.

14. Протокол заседания Комиссии составляется и подписывается председательствовав-
шим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за 
днем рассмотрения и оценки поступивших предложений. 

Протокол заседания Комиссии направляется секретарем Комиссии в отдел ЖКХ и ЖО 
АСГО в течение 2 рабочих дней со дня его подписания для подготовки соответствующих изме-
нений в муниципальную программу в части включения общественных территорий.

Отдел ЖКХ и ЖО АСГО размещает протокол заседания Комиссии на официальном сайте 
Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

15. В случае, если по окончании срока подачи предложений подано только одно предло-
жение, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.

16. В случае, если объем финансирования, необходимого на благоустройство обще-
ственных территорий, прошедших одобрение Комиссией, превышает объем финансирования, 
предусмотренного в проекте изменений в муниципальную программу, предусматривающих 
реализацию мероприятий формирования современной городской среды, на выполнение 
мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2017 году, в муниципальную 
программу включаются общественные территории в соответствии с присвоенным порядковым 
номером в пределах предусмотренного объема финансирования.

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
«Об обеспечении реализации программных

мероприятий по формированию комфортной 
городской среды на территории Сысертского 

городского округа на 2017 год
от 21.06.2017 г. № 1586 

ПОРЯДОК  
общественного обсуждения проекта постановления Администрации Сысертского 

городского округа о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского 

округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551, 

предусматривающий реализацию мероприятий по формированию современной 
городской среды в Сысертском городском округе на 2017 год

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта постановления Администрации 
Сысертского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу «Обеспече-
ние функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 
2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную постановлением администрации Сысертского 
городского округа от 06 марта 2017 года № 551, предусматривает реализацию мероприятий по 
формированию современной городской среды на территории Сысертского городского округа на 
2017 год (далее – Порядок) устанавливает форму, последовательность и сроки общественного 
обсуждения проекта постановления Администрации Сысертского городского округа о внесении 
изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства 
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», утверж-
денную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года 
№ 551. А также направлен на реализацию мероприятий по формированию современной город-
ской среды на территории Сысертского городского округа на 2017 год (далее – проект изменений 
в муниципальную программу), проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

2. Общественное обсуждение проекта изменений в муниципальную программу осущест-
вляется в форме предоставления письменных замечаний и предложений на проект изменений 
в муниципальную программу, размещаемый на официальном сайте Сысертского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях осуществления общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную 
программу, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осущест-
вления контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы по формированию 
современной городской среды после утверждения указанного проекта изменений создается 
общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хозяйства на тер-
ритории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551, 
предусматривающих реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды на территории Сысертского городского округа на 2017 год, проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализа-
цией мероприятий по формированию современной городской среды муниципальной програм-
мы после утверждения указанного проекта изменений (далее – Комиссия).

Положение о Комиссии утверждается постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа.

3. Общественное обсуждение осуществляется с целью обеспечения открытости и до-
ступности информации об основных положениях проекта изменений в муниципальную про-
грамму, а также обеспечения возможности учета представленных от неопределенного круга 
лиц – участников общественного обсуждения замечаний и предложений в отношении проекта 
изменений в муниципальную программу (далее – замечания и предложения).

4. Для общественного обсуждения разработчик размещает на официальном сайте Сысер-
тского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

4.1 проект изменений в муниципальную программу;
4.2 извещение о проведении общественного обсуждения проекта изменений в муници-

пальную программу (далее – извещение).
В извещении указываются:
- наименование проекта изменений в муниципальную программу;
- дата начала и окончания общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения от участников общественного обсуждения;
- почтовый адрес и адрес электронной почты для направления участниками общественно-

го обсуждения замечаний и предложений;
- требования к оформлению участниками общественного обсуждения замечаний и пред-

ложений.
4.3 форму согласия на обработку персональных данных участника общественного обсуж-

дения, являющегося физическим лицом, подготовленную разработчиком в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – согласие на 
обработку персональных данных).

5. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 15 дней со дня раз-
мещения проекта изменений в муниципальную программу на официальном сайте Сысертского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6. Замечания и предложения от участников общественных обсуждений принимаются раз-
работчиком в указанный в извещении срок.

7. В случае если замечания и предложения представляются участником общественного 
обсуждения, являющимся физическим лицом, таким участником к замечаниям и предложени-
ям прилагается согласие на обработку персональных данных.

Замечания и предложения, поступившие после окончания срока проведения обществен-
ного обсуждения, не принимаются к рассмотрению.

8. В течение 2 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения проек-
та изменений в муниципальную программу поступившие замечания и предложения вместе 
с проектом изменений в муниципальную программу передаются разработчиком в Комиссию.

9. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муници-
пальную программу, замечаний и предложений к нему, рассматривает каждое из поступивших 
замечаний и предложений на своем заседании.

10. По итогам рассмотрения каждого из поступивших замечания и предложения Комиссия 
принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению, и направляет протокол 
заседания Комиссии разработчику не позднее дня, следующего за днем подписания протоко-
ла заседания Комиссии. 

11. С учетом рекомендаций Комиссии разработчик подготавливает и размещает на офи-
циальном сайте Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» свод поступивших замечаний и предложений (далее именуется – свод пред-
ложений) в течении 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания Комиссии.

12. В своде предложений указывается краткое содержание поступивших от участников 
общественного обсуждения замечаний и предложений.

В случае принятия замечаний и предложений в своде предложений указывается инфор-
мация об их принятии к учету при доработке проекта изменений в муниципальную программу.

В случае отклонения замечаний и предложений в своде предложений указываются при-
чины их отклонения.

13. Проект изменений в муниципальную программу дорабатывается разработчиком с уче-
том принятых замечаний и предложений.

14. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы по формирова-
нию современной городской среды после утверждения проекта изменений в муниципальную 
программу осуществляется исполнителями муниципальной программы, а также Комиссией. 
Комиссия вправе запрашивать информацию, относящуюся к реализации муниципальной про-
граммы у исполнителей муниципальной программы и рассматривать ее на своих заседаниях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.06.2017 г. № 1608 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА 
ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ И СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы; федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 
года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. 
№ 598; в рамках программы «Жилье для российской семьи», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реа-
лизации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; Постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.03.2010 № 330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 
1 января 2005 года», от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области в Свердловской области до 2020 года», в соответствии с Законом 
Свердловской области от 22.06.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»; руководствуясь Приказом Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015г. 
№470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», протоколом заседания 
комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого по-
мещения на территории Сысертского городского округа № 2 от 21.06.2017 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднее значение рыночной цены одного квадратного метра общей площади 
жилья на первичном и вторичном рынке жилья и среднее значение рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на территории Сысертского городского округа 
на 3 квартал 2017 года:

Наименование 
населенного 

пункта

Среднее значение 
рыночной цены 1 кв. м. 
общей площади жилья 

на первичном рынке 
жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной цены 1 кв. м. 
общей площади жилья 

на вторичном рынке 
жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной 

стоимости 1 кв. м. 
общей площади 

жилья (руб.)
Сысертский 
городской округ

41 787 39 416 37 236 

г. Сысерть 40 878 39 825 37 067
п. Большой Исток 45 614 42 737 39 651
с. Патруши 43 901 35 095 36 491
п. Двуреченск 34 320 29 567 31 387

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В ходе публичных слушаний индивидуальных и коллективных обращений населения 
в Уставную комиссию зарегистрировано не было. Население свое мнение о проекте решения 
в средствах массовой информации и на телевидении не высказало.

Уставная комиссия

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы 

Сысертского городского округа
___________ О.Б. Сирман-Прочитанская

22.06.2017 г.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

N 
п/п

Предложения и рекомендации, вынесенные 
на обсуждение, дата и время их внесения

Субъект 
внесения 

предложения 

Мотиви-
рованное 

обоснование 
предложения

1 О внесении изменений в Устав Сысертского город-
ского округа.
Публичные слушания назначены решением Думы Сы-
сертского городского округа от 25.05.2017г. № 614 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Сысертского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Сысертского городского округа».

Изменений и 
дополнений 
по проекту не 
поступило.

Секретарь заседания  О.С. Харькова 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Думы 

Сысертского городского округа
___________ О.Б. Сирман-Прочитанская

22.06.2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

N 
п/п

Формулировка предложения, 
дата и время их внесения, 

форма обращения

Субъект 
внесения 

предложения 

Мотиви-
рованное 

обоснование 
предложения

Заключение комиссии 
о внесении изменений 
в проект нормативно-

го правового акта
1 О внесении изменений в Устав 

Сысертского городского округа.
Публичные слушания 
назначены решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 25.05.2017г. № 614 «О на-
значении публичных слушаний 
по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа».

Изменений и 
дополнений 
по проекту не 
поступило.

Рекомендовать 
проект решения 
Думы Сысертского 
городского округа «О 
внесении изменений 
в Устав Сысертского 
городского округа» 
к утверждению 
Думой Сысертского 
городского округа.

Секретарь заседания  О.С. Харькова
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Сысертского городского округа информирует о размещении на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа: www.admsysert.ru проекта «Схемы теплоснабжения 
«Сысертского городского округа на период с 2014-2029 годы» (актуализация). 

Все замечания и предложения по проекту «Схемы теплоснабжения «Сысертского город-
ского округа на период с 2014-2029 годы» (актуализация) направлять в письменном виде по 
адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 45 (телефон 8(34374)6-15-71), E-mail: 
adm_sgo@mail.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для растениеводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для расте-
ниеводства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте 
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации 
Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 31 
июля 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, участок примыкает с южной стороны к границе села Абрамово.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 18497 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых участках в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте 
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации 
Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 31 
июля 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, участок рас положен примерно в 600 метрах южнее села Никольское.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 120000 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для инди-
видуального жилищного строительства в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте 
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации 
Сысертского го родского округа по адресу г. Сысерть ул. Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 24 
июля 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Максима Горького, 19, кадастровый номер 
66:25:0101007:853.

Площадь земельного участка составляет 1407 кв. м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть, ул. Ленина, д.35, каб.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, почтовый адрес – 624021, 
Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Энтузиастов, д. 6, адрес электрон-
ной почты – sergei.antropov.87@mail.ru, тел. – 8 (922) 127-43-64, № квалификационного атте-
стата – 66-12-528. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 21103

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением: 
66:25:3614003:18:ЗУ1, расположенного Свердловская область, Сысертский Район, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Калинка», участок № 17. 

Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Игорь Васильевич, почтовый адрес: 
620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д 119 кв 350; тел. 8 
919-38-28-877

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А 
офис 416 31.07.2017 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416 Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29.06.2017 г. по 31.07.2017 г. по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

Собственник – Григоровский Леонид Викторович кадастровый номер земельного участка – 
66:25:3614003:7, местоположение – обл. Свердловская, р-н Сысертский, восточнее д. Косма-
кова СТ Калинка, участок 9

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления права 
размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного права размещения и эксплуата-
ции нестационарного торгового объекта в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте 
по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через канцелярию Администрации 
Сысертского го родского округа по адресу г. Сысерть ул. Ленина, д.35, кабинет № 3, либо на 
адрес электронной почты Администрации Сысертского городского округа ( adm_sgo@mail.ru). 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе –31 
июля 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения нестационарного торгового объекта – Сверд-
ловская область, Сысертский район, деревня Шайдурово, с северо-западной стороны примы-
кает к участку по улице Светлая, дом 12.

Вид объекта – павильон, специализация объекта – непродовольственные товары, ассор-
тимент – семена и сопутствующие к ним товары, площадь объекта – 18 кв. м.

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского го-
родского округа на 2017-2018 годы, утверждена постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 28.11.2016 № 3232.


