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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.09.2017 г. № 3

О ПРИЗНАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании доклада по результатам работы мандатной комиссии по признанию пол-
номочий депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва, избранных 10 
сентября 2017 года по десяти двухмандатным избирательным округам, Дума Сысертского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить доклад мандатной комиссии Думы Сысертского городского округа (прилагается).
2. Признать полномочия 20-ти депутатов Думы Сысертского городского округа шестого 

созыва, избранных 10 сентября 2017 года по десяти двухмандатным избирательным округам.
3. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского округа».

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев 

УТВЕРЖДЁН
Решением Думы 

Сысертского городского
округа от 19.09.2017 г. № 3

ДОКЛАД 
мандатной комиссии на первом организационном заседании Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва 19 сентября 2017 года г. Сысерть

Мандатная комиссия Думы Сысертского городского округа проверила следующие доку-
менты, находящиеся в Сысертской территориальной избирательной комиссии и представлен-
ные ею для работы мандатной комиссии:

- протоколы и сводные таблицы окружных избирательных комиссий о результатах вы-
боров депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 10 двухмандатным 
избирательным округам на территории Сысертского городского округа;

- решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии об установлении 
общих результатов выборов депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва.

Решением Думы Сысертского городского округа от 14июня 2017 года № 620 на 10 сентя-
бря 2017 г. были назначены выборы депутатов Думы Сысертского городского округа шестого 
созыва. Указанные выборы проведены в установленный срок по десяти двухмандатным из-
бирательным округам:

- Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1;
- Центральному двухмандатному избирательному округу № 2;
- Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3;
- Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4;
- Южному двухмандатному избирательному округу № 5;
- Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6;
- Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7;
- Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8;
- Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9;
- Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10.
На основании проверенных документов мандатная комиссия подтверждает, что в выборах 

приняли участие:
По Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1:
в голосовании приняли участие 2411 избирателей (46,45% от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент окончания голосования);
- за Савичева Александра Андреевича подано 913 голосов избирателей (37,87% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании)
- за Субботина Игоря Алексеевича подано 965 голосов избирателей (40,02% от числа из-

бирателей, принявших участие в голосовании).
По Центральному двухмандатному избирательному округу № 2:
в голосовании приняли участие 2547 избирателей (51,72% от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент окончания голосования); 
- за Дубинова Алексея Петровича подано 1148 голосов избирателей (45,07% от числа из-

бирателей, принявших участие в голосовании);
- за Летемину Ирину Николаевну подано 999 голосов избирателей (39,22% от числа изби-

рателей, принявших участие в голосовании).
По Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3:
в голосовании приняли участие 2307 избирателей (45,26% от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент окончания голосования);

- за Тугбаева Илью Игоревича подано 863 голоса избирателей (37,41% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании);

- за Данченко Валерия Ивановича подано 702 голоса избирателей (30,43% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании).

По Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4:
в голосовании приняли участие 2339 избирателей (44,18% от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент окончания голосования); 
- за Королёва Сергея Мефодьевича подано 1015 голосов избирателей (43,39% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании);
- за Кочмарёва Александра Анатольевича подано 956 голосов избирателей (40,87% от 

числа избирателей, принявших участие в голосовании).
По Южному двухмандатному избирательному округу № 5:
в голосовании приняло участие 2653 избирателя (48,30% от числа избирателей, включен-

ных в списки избирателей на момент окончания голосования); 
- за Деменьшина Виктора Владимировича подано 1380 голосов избирателей (52,02% от 

числа избирателей, принявших участие в голосовании)
- за Бондарева Алексея Юрьевича подано 1232 голоса избирателей (46,44% от числа из-

бирателей, принявших участие в голосовании).
По Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6:
В голосовании приняло участие 2588 избирателей (51,38% от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент окончания голосования);
- за Карамышева Александра Геннадьевича подано 1223 голоса избирателей (47,26% от 

числа избирателей, принявших участие в голосовании);
- за Шакирову Валентину Николаевну подано 1173 голоса избирателей (45,32% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании).
По Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7:
В голосовании приняли участие 2247 избирателей (40,95% от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент окончания голосования);
- за Патрушева Виталия Геннадьевича подано 702 голоса избирателей (30,93% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании);
- за Тупикова Илью Валентиновича подано 639 голосов избирателей (28,15% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании).
по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8:
в голосовании приняло участие 2469 избирателей (49,21% от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент окончания голосования);
- за Пахитона Андрея Михайловича подано 1281 голос избирателей (51,88% от числа из-

бирателей, принявших участие в голосовании);
- за Распутина Игоря Владиславовича подано 1153 голоса избирателей (46,70% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании).
по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9:
в голосовании приняло участие 2608 избирателей (49,29% от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент окончания голосования);
- за Титову Марину Николаевну подано 1092 голоса избирателей (41,87% от числа избира-

телей, принявших участие в голосовании)
за Кузьмина Николая Владимировича подано 1077 голосов избирателей (41,30% от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании).
по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10:
в голосовании приняло участие 2254 избирателя (45,14% от числа избирателей, включен-

ных в списки избирателей на момент окончания голосования);
- за Зырянова Александра Михайловича подано 848 голосов избирателей (34,56% от чис-

ла избирателей, принявших участие в голосовании);
- за Рудаса Александра Евгеньевича подано 769 голосов избирателей (34,12 % от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании).
В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области, на основа-

нии протоколов и решений окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Сысертского городского округа по десяти двухмандатным избирательным округам, решением 
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии Сысертского городского округа от 12 сентября 2017 года № 36/254 выборы 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года при-
знаны состоявшимися и действительными. Избрано двадцать депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва.

СПИСОК 
избранных депутатов Думы  

Сысертского городского округа шестого созыва

По Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1:
Субботин Игорь Алексеевич;
Савичев Александр Андреевич.
По Центральному двухмандатному избирательному округу № 2:
Дубинов Алексей Петрович; 
Летемина Ирина Николаевна.
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По Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3:
Тугбаев Илья Игоревич; 
Данченко Валерий Иванович.
По Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4:
Королёв Сергей Мефодьевич; 
Кочмарёв Александр Анатольевич.
По Южному двухмандатному избирательному округу № 5:
Деменьшин Виктор Владимирович; 
Бондарев Алексей Юрьевич.
По Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6:
Карамышев Александр Геннадьевич; 
Шакирова Валентина Николаевна.
По Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7:
Патрушев Виталий Геннадьевич; 
Тупиков Илья Валентинович.
По Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8:
Пахитон Андрей Михайлович; 
Распутин Игорь Владиславович.
По Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9:
Титова Марина Николаевна; 
Кузьмин Николай Владимирович.
По Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10:
Зырянов Александр Михайлович; 
Рудас Александр Евгеньевич.

Таким образом, мандатная комиссия подтверждает, что депутаты Думы Сысертского город-
ского округа шестого созыва избраны в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 
области, и вносит на рассмотрение заседания Думы Сысертского городского округа предложе-
ние о признании полномочий 20 депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва, 
избранных 10 сентября 2017 года по 10-ти двухмандатным избирательным округам. 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.09.2017 г. № 7

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствие со статьей 22 Устава Сысертского городского округа и на основании статей 3, 
4 Регламента Сысертского городского округа, протокола счетной комиссии № 4 о результатах вы-
боров председателя Думы Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем Думы Сысертского городского округа Карамышева Александра 
Геннадьевича, депутата по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6.

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

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.09.2017 г. № 9

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании статьи 22 Устава Сысертского городского округа и на основании статьи 4 
Регламента Думы Сысертского городского округа, протокола счетной комиссии № 5 о резуль-
татах выборов заместителя председателя Думы Сысертского городского округа, Дума Сысер-
тского городского округа

РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем председателя Думы Сысертского городского округа 
Зырянова Александра Михайловича, депутата по Большеистокскому двухмандатному из-

бирательному округу № 10.
2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского округа».

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.09.2017 г. № 13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПОСТОЯННЫХ 
КОМИССИЙ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании статьи 7 Регламента Думы Сысертского городского округа, Дума Сысерт-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по вопросам бюджета, промыш-
ленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества: 

Патрушев Виталий Геннадьевич, 
депутат по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7;
Тугбаев Илья Игоревич, 
депутат по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу №3;
Королёв Сергей Мефодьевич, 
депутат по Кашинскому двухмандатному избирательному округу №4;
Субботин Игорь Алексеевич
депутат по Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1;
Шакирова Валентина Николаевна, 
депутат по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6;

2. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по социальной политике и пра-
вопорядку:

Титова Марина Николаевна,
депутат по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу №9;
Данченко Валерий Иванович, 
депутат по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу №3;
Дубинов Алексей Петрович, 
депутат по Центральному двухмандатному избирательному округу №2;
Савичев Александр Андреевич, 
депутат по Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1; 
Тупиков Илья Валентинович, 
депутат по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7;

3. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии:

Зырянов Александр Михайлович, 
депутат по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу №10;
Пахитон Андрей Михайлович, 
депутат по Бобровскому двухмандатному избирательному округу №8;
Кузьмин Николай Владимирович, 
депутат по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу №9;
Распутин Игорь Владиславович, 
депутат по Бобровскому двухмандатному избирательному округу №8;
Рудас Александр Евгеньевич, 
депутат по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу №10;.

4. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по агропромышленному комплек-
су, лесным, водным и земельным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию:

Бондарев Алексей Юрьевич, 
депутат по Южному двухмандатному избирательному округу №5;
Деменьшин Виктор Владимирович, 
депутат по Южному двухмандатному избирательному округу №5;
Кочмарёв Александр Анатольевич, 
депутат по Кашинскому двухмандатному избирательному округу №4;

5. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского округа».

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 22.09.2017 г. № 3

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ И ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ

В соответствии со статьей 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным планом 
Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 
№ 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, 
от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574), Правилами землепользова-
ния и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 № 628), Документацией по 
планировке территории населенного пункта поселок Первомайский в перспективных границах 
населенного пункта согласно генерального плана Сысертского городского округа (в границах 
кадастровых кварталов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001), утверж-
денной постановлением Главы Сысертского городского округа от 25.04.2017 № 216, положением 
«О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке 
и внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.08.2015 № 467, принимая во внимание обращение директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Резиденция» Аскина Виталия Ильдаровича от 04.09.2017 №12-08553,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Резиденция» (далее – заказ-
чик) подготовить проект генерального плана Сысертского городского округа применительно 
к территории населенного пункта поселок Первомайский и проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Сысертского городского округа в части территории по-
селка Первомайский (далее – проект) в соответствии с требованиями на разработку градо-
строительной документации, представленными в приложении к настоящему постановлению, 
в срок до 31.03.2018.

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

3. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней за-
казчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения о содержании проекта.

4. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-

работку проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

2) осуществить подготовку проекта в соответствии с утвержденным техническим заданием 
и требованиями действующего законодательства;

3) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям действующего законодательства.

4) представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проекту, 
принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

5) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид проекта 
в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности Сысертского городского округа (далее – МГИС СГО).

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

1) обеспечить рассмотрение подготовленного проекта на соответствие техническому заданию;
2) согласовать проект согласно п. 1-4 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации (при необходимости);
3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний по проекту 

в пределах компетенции;
4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа об утверждении 

генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории населенного 
пункта поселок Первомайский и о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Сысертского городского округа в части территории поселка Первомайский.

6. 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. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа 
от 22.09.2017 г. № 3

Требования на разработку градостроительной документации

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

1. Общие сведения

1.1 Вид градостроительной 
документации 

1.1.1 Проект генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории населенного пункта поселок Первомайский и проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа в части территории поселка Первомайский (далее – про-
екты).

1.2 Основание для разработки 
проекта

1.2.1. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений», утверж-
денное решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467;
1.2.2. Заявление директора Общества с ограниченной ответственностью «Резиденция» Аскина Виталия Ильдаровича от 04.09.2017 №12-08553;
1.2.3. Документация по планировке территории населенного пункта поселок Первомайский в перспективных границах населенного пункта согласно 
генерального плана Сысертского городского округа (в границах кадастровых кварталов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001), 
утвержденная постановлением Главы Сысертского городского округа от 25.04.2017 № 216.

1.3 Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

Цели: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего поколения на основе территори-
ального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенного пункта исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики поселка, повышения инвестиционной привлекательности территории путем 
обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования жилищного и комму-
нального строительства, деловой активности, логистики и торговли.
4. Создание условий для перспективной реализации программ и стратегии социально-экономического развития Сысертского городского округа, а также 
взаимодействия с федеральной и региональной государственной информационной системой территориального планирования (далее – ФГИС ТП и ИАС 
УРТ).
5. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в виде базы пространственных и иных данных об объек-
тах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг 
в сфере градостроительной деятельности.
Задачи: 
1. Проведение комплексного анализа:
- современного состояния использования территории;
- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);
- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);
- предшествующей градостроительной документации;
- инженерно-строительных условий;
- возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенного пункта.
3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенного пункта поселок Первомайский. 
Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности 
населения.
4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
- повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение ее рентного потенциала;
- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых, производственных и иных функций;
- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
5. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон с учетом специфики социаль-
но-экономических условий развития округа.
6. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями 
территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым функциональным зонированием поселка.
7. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специ-
фике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.
9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.
10. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции в общем контексте. 
11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенного пункта.
12. Разработка предложений по защите территории населенного пункта от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.
13. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружа-
ющей среды.
14. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.
15. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.
16. Разработка предложений по установлению границ населенного пункта.

1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование

1.5 Заказчик проекта ООО «Резиденция» 

1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком

1.7 Нормативно-правовая база 
разработки градостроитель-
ной документации

Согласно приложения № 2 к требованиям на разработку градостроительной документации

2. Сведения о проектируемом земельном участке

2.1 Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

2.1.1. Территория населенного пункта поселок Первомайский, расположенного в северной макроэкономической зоне Сысертского городского округа 
Свердловской области, площадью ориентировочно 154 га.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении №1 к настоящим требованиям на разработку градостроительной докумен-
тации.
2.1.3. Заказчик обязан уведомить Администрацию СГО в письменном виде о необходимости корректировки территории вне границ предоставленного 
фрагмента.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации

3.1 Требования к составу и 
содержанию проекта

3.1.1. Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить в соответствии с Главой 3 Градостроительного кодекса РФ. Перечень 
требований для разработки проекта указан в п. 3.3, 3.4 настоящих технических требований.
3.1.2. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в правила землепользования и застройки выполнить в соответствии с Главой 4 
Градостроительного кодекса РФ. Перечень требований для разработки проекта указан в п. 3.3, 3.4 настоящих технических требований.
3.1.3. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, подготавливаемых в составе первого и второго этапа, должно соот-
ветствовать требованиям, установленным разделом II Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденных приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.
3.1.4. Информационные ресурсы для размещения проекта в электронном виде в ИСОГД должны быть представлены в виде базы пространственных 
данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

3.2 Особые требования к выпол-
нению работ

3.2.1. При выполнении работ по II этапу пункта 3.6. настоящего технического задания учесть необходимость 100% обеспечения территории населенного 
пункта централизованными системами водоснабжения и водоотведения, для чего в проекте должны быть определены конкретные источники водоснаб-
жения и предложены системы очистки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, выполнены работы по подготовке сведений о наружных сетях инже-
нерно-технического обеспечения, определен перечень соответствующих инженерно-технических мероприятий.
3.2.2. Речная сеть территории городского округа является источником питьевого водоснабжения одного из крупнейших городов Свердловской 
К.Уральского, при выполнении работ по II этапу пункта 3.6. настоящего технического задания при решении вопросов по охране окружающей среды 
учесть данное обстоятельство и предусмотреть соответствующие мероприятия в области охраны окружающей среды.
3.2.3. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техногенных пожаров, населенные пункты городского 
округа плотно окружены лесными массивами, при том, что городской округ имеет низкую плотность автомобильных дорог, которые в основном проходят 
через населенные пункты, в связи с чем, при выполнении работ по II этапу пункта 3.6. настоящего технического задания обеспечить решение вопросов 
по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с учетом сложившейся ситуации.
3.2.4. При выполнении работ по II этапу пункта 3.6. настоящего технического задания определить и отобразить на соответствующих картах утверждае-
мые и проектируемые границы населенного пункта, утверждаемые границы населенных пунктов определить по границам земельных участков, стоящих 
на кадастровом учете и с учетом сведений по ранее учтенным земельным участкам.
3.2.5. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно повлечь за собой нарушение работоспо-
собности ее компонентов.

3.3 Требования к графической 
части проекта

3.3.1. Графические материалы представляется в виде тематических карт в цифровой форме и в форме растровых изображений; 
3.3.2. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.3.3. Состав карт согласно положения «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него 
изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
3.3.4. Графические материалы проекта применительно к населенному пункту должны содержать:
а) Карта 111. Функциональное зонирование территории населенного пункта.
б) Карта 211. Объекты местного значения, размещаемых на территории населенного пункта.
в) Карта 311. Границ населенного пункта.
г) Карта 411. инвестиционных площадок и объектов, размещаемых на территории населенного пункта.
д) Карта 511. Комплексной оценки современного состояния территории населенного пункта.
е) Карта 611. Комплексной оценки современного состояния инженерной инфраструктуры населенного пункта.
ж) Карта 711. Предложений по комплексному развитию территории населенного пункта.
з) Карта 811. Предложений по комплексному развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.
3.3.5. Графические материалы проекта применительно к территории округа должны содержать:
1) Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов
2) Карта 111. Функциональное зонирование территории населенного пункта 
3) Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа
4) Карта 211. Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта 
5) Карта 311. Граница населенного пункта
6) Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты размещаемые на территории городского округа
7) Карта 411. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта 
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8) Карта 5. Комплексная оценка современного состояния территории городского округа
9) Карта 5.1. Природно-рекреационный комплекс городского округа
10) Карта 511. Комплексная оценка современного состояния территории населенного пункта 
11) Карта 6. Комплексная оценка современного состояния инженерной инфраструктуры городского округа
12) Карта 611. Комплексная оценка современного состояния инженерной инфраструктуры населенного пункта 
13) Карта 7. Предложения по комплексному развитию территории городского округа
14) Карта 7.1. Предложения по комплексному развитию природно-рекреационного комплекса территории городского округа
15) Карта 711. Предложения по комплексному развитию территории населенного пункта
16) Карта 8. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструктуры городского округа
17) Карта 811. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта 
и) Изменяемые фрагменты Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа.

Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не 
ниже 9.0), в соответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального плана Сысертского городского округа 
и в соответствии с приложением к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19. Каждая таблица должна 
соответствовать одному тематическому слою и содержать атрибутивную информацию, характеризующую объекты, включенные в соответствующую 
таблицу.
3.3.6. Тематические карты в форме растровых изображений представляются в электронном виде в формате PDF.
3.3.7. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
3.3.8. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате *.ppt.

3.4 Требования к текстовой 
части проекта

3.4.1. Текстовые материалы проекта применительно к территории населенного пункта должны содержать:
1) Книга 12. Положения о территориальном планировании п. Первомайский.
2) Книга 22. Материалы по обоснованию проекта генерального плана п. Первомайский.
3.4.2. Текстовые материалы проекта применительно к территории городского округа должны содержать:
1) Книга 1. Положения о территориальном планировании.
2) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.
3.4.3. Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки Сысертского городского округа. 
3.4.4. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx..

3.5 Сведения, предоставля-
емые Администрацией 
Сысертского городского 
округа

Администрация передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пункта М 1:2000 (при наличии).
2. Сведения из государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости на рассматриваемой территории. 
3. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
4. Фрагмент (фрагменты) Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа;
5. Информацию о результатах инженерных изысканий для строительства, регистрация на выполнение которых осуществлялась в администрации 
Сысертского городского округа;
4. Дополнительная исходная информация предоставляется Заказчиком по письменному запросу Разработчика на предоставление дополнительной 
исходной информации, необходимой для разработки проекта (при необходимости).

3.6 Основные требования к 
содержанию и форме пред-
ставляемых материалов по 
этапам разработки градо-
строительной документации, 
последовательность и сроки 
выполнения работы

Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.

3.7 Количество экземпляров 
документации

2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе (9 экземпляров на электронном носителе, в случае, если вносимые изменения касаются вопросов предусмотрен-
ных п. 1-4 ст. 25 Градостроительного кодекса);
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

3.8 Порядок согласования, 
обсуждения и утверждения 
градостроительной доку-
ментации

3.8.1. Подготовленный проект заказчик направляет в Администрацию Сысертского городского округа для проведения процедур согласования, рассмо-
трения на публичных слушаниях и для представления проекта на утверждение.
3.8.2. Согласование проекта осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при участии 
Разработчика. 
3.8.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией СГО на основании действующих нормативных правых актов.
3.8.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных ответов на замечания и 
предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проект (при необходимости).
3.8.5. Публичные слушания проводятся Администрацией СГО с участием заказчика и разработчиков проектов. Заказчик и Разработчики обязаны 
принять участие в собраниях и встречах с общественностью и со средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных 
слушаний.
3.8.6. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проекта на утверждение в случае получения от Администрации СГО соответ-
ствующего уведомления.
3.8.7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 
Сысертского городского округа. 

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории – 
объекта градостроительного проектирования. 



6 28 сентября 2017 года № 36 (522)

Приложение № 1
к требованиям на разработку 

градостроительной документации

Ситуационный план
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Приложение № 2 
к требованиям на разработку 

градостроительной документации

Нормативная правовая база  
разработки градостроительной документации

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях»; 
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверж-

дении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов»;

13. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверж-
дении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»;

14. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

15. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

17. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части, не противоречащей Градострои-
тельному кодексу;

18. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 22.09.2017 г. № 4 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.03.2017 ГОДА 
№ 123 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015 N 470-П «Об утверждении методических рекомендаций 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных кате-
горий граждан», п. 2.2 Положения о комиссии по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения на территории Сысертского городского округа, 
утвержденного постановлением Главы Сысертского городского округа от 16.03.2017 № 123 «О 
создании комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилого помещения на территории Сысертского городского округа, в связи с произошедшим 
кадровым изменением

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Сысертского городского округа от 16.03.2017 
года № 123 «О создании комиссии по определению средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра жилого помещения на территории Сысертского городского округа»: 

1) вывести из состава комиссии :
- Карамышева А.Г. – Главу Сысертского городского округа, председателя комиссии;
2) ввести в состав и утвердить председателем комиссии:
- Нисковских Д.А. – Главу Сысертского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-

ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава 
Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 22.09.2017 г. № 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 03 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 800 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 19.09.2012 Г. № 592, ОТ 28.10.2013 Г. № 117, ОТ 
28.01.2014Г. №32, ОТ 04.02.2015Г. №32)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по освидетельствованию проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Сысертского городского округа (далее – Комиссия), утвержденный постановлением Гла-
вы Сысертского городского округа от 03 ноября 2011 года № 800 (с изменениями от 19.09.2012 
г. № 592, от 28.10.2013 г. № 177, от 28.01.2014г. №32, от 04.02.2015г. №32), следующие из-
менения:

1) вывести из состава Комиссии:
- Живилова Дмитрия Михайловича – заместителя начальника административно – органи-

зационного отдела Администрации Сысертского городского округа;
- Аликину Людмилу Николаевну, специалиста 1 категории по жилищным вопросам отдела 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа;

2) ввести в состав Комиссии и утвердить членами Комиссии:
- Гоголева Алексея Александровича – заместителя начальника административно – орга-

низационного отдела Администрации Сысертского городского округа;
- Гарбур Татьяну Леонидовну, ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
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 обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава 
Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.03.2017 г. № 612

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решени-
ем Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысер-
тского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 
13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 
№ 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 
28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 
№ 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 
24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 29.10.2015 г. № 477, от 
01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 № 573),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 
территории Сысертского городского округа» (прилагается).

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

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 06.03.2014 года № 592 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья на территории Сысертского городского округа» 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Сысертского 
городского округа Карамышева А.Г.

Исполняющая обязанности 
Главы Сысертского городского округа  Н.В. Кузнецова

Утвержден
постановлением Администрации

Сысертского городского округа 
от 13.03.2017 г. № 612

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Сысертского 
городского округа» повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность администра-
тивных процедур.

2. Муниципальная услуга «Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья на территории Сысертского городского округа» (далее – му-
ниципальная услуга) предоставляется Администрацией Сысертского городского округа.

3. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отно-
шения, возникающие между Администрацией Сысертского городского округа (далее – Админи-
страция) и физическими лицами при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории 
Сысертского городского округа «.

4. Круг заявителей – заявителями предоставления муниципальной услуги являются моло-
дые семьи, в том числе неполные, состоящие из одного молодого родителя и одного и более 
детей, включенные в список молодых семей – претендентов на получение социальной вы-
платы в планируемом году по Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

5. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Сысертского городского округа 
адрес: 624022, Российская Федерация, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 
д.35 (далее – Администрация).

Режим работы Администрации: понедельник-пятница – с 08:00 до 17:00, перерыв 12:00 до 
13:00; суббота и воскресенье – выходные дни.

Информация о месте нахождения: 624022, Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Сысерть, улица Ленина, д.35.

Почтовый адрес Администрации: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица 
Ленина, д.35.

Адрес электронной почты Администрации: adm_sgo@mail.ru.
Официальный сайт Сысертского городского округа: www.admsysert.ru.
Телефоны приемной Администрации: (34374) 6-00-10, факс 6-02-82.
Структурное подразделение, осуществляющее исполнение муниципальной услуги – от-

дел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа (далее – отдел).

Запросы подаются в отдел по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, 
улица Ленина, д.35, кабинет 42.

Время приема запросов и консультаций специалистами отдела:
среда – с 13:00 до 17:00;
пятница – с 08:00 до 12:00.
Телефон отдела: (34374) 6-02-56.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются устно муниципаль-

ными служащими отдела при обращении к ним в приемные дни по телефону (34374)6-02-56.
Ожидание в очереди при подаче запроса производится в коридоре перед служебным по-

мещением отдела.
Сведения о месте нахождения и графике работы отдела также размещены на официаль-

ном сайте Сысертского городского округа: www.admsysert.ru.
Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги размещены:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг» по адресу: http://gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- сайте Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.
6. Заявитель вправе получить информацию о муниципальной услуге следующими спо-

собами:
1) лично (через представителя) обратиться в Администрацию;
2) лично (через представителя) на официальный сайт Сысертского городского округа: 

www.admsysert.ru;
3) лично (через представителя) направить обращение на адрес электронной почты Адми-

нистрации: adm_sgo@mail.ru;
4) путем подачи запроса в электронной форме через Единый портал. На Едином порта-

ле реализована возможность совершения действий по подаче в электронной форме запроса, 
а также электронных копий документов, необходимых для получения муниципальной услуги 
и подлежащих представлению заявителем.

Для получения муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал заяви-
телю следует зарегистрироваться на Едином портале (статус учетной записи – «Подтверж-

денная»), непосредственно перед подачей запроса зайти на Единый портал и ввести логин, 
а также пароль. При подаче запроса и электронных копий документов через Единый портал 
запрос и электронные копии документов автоматически подписываются простой электронной 
подписью заявителя.

При подаче запроса в электронной форме через Единый портал заявитель должен предо-
ставить в отдел подлинники документов, перечисленных в пункте 16 к настоящему Администра-
тивному регламенту, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не позднее чем 
через пять рабочих дней после дня регистрации запроса. Документ, являющийся результатом 
предоставления муниципальной услуги, оформляется только в письменной форме.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги (о совершении администра-
тивных действий) при подаче запроса в электронной форме через Единый портал направляет-
ся заявителю в виде сообщения в раздел «Личный кабинет» на Едином портале.

5) лично (через представителя) обратиться в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его отделы;

МФЦ осуществляет прием заявителей для консультирования и прием заявлений и доку-
ментов. 

Адрес Администрации МФЦ: 620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.
График работы Администрации МФЦ: с понедельника по пятницу – с 09.00 до 18.00, пе-

рерыв с 12.00 до 12.45.
Номер телефона справочно-информационного центра государственного многофункцио-

нального центра: 8 (343) 354-73-98.
Адрес территориального отдела МФЦ в городе Сысерть: 624022, Свердловская область, 

город Сысерть, улица Розы Люксембург, д.56.
Справочные телефоны МФЦ в городе Сысерть: 8 (34374) 5-32-99.
С адресами и графиками работы территориальных отделов МФЦ можно ознакомиться на 

его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.mfc66.ru, E-mail: mfc@mfc66.ru. 

Также в МФЦ и его филиалах можно получить информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

6) в Администрацию через почтовую связь.
7. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
1) Территориальное отделение Пенсионного Фонда России по Свердловской области;
2) Территориальное управление социальной политики Свердловской области;
3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Свердловской области;
4) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области;
5) иные органы, организации в соответствии с полномочиями, возложенными на них нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги предоставляется:

- в порядке личного обращения;
- по письменным обращениям заявителей;
- с использованием средств почтовой, телефонной связи;
- посредством электронной почты;
- на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет www.admsysert.ru;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг»;
- в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Время разговора с сотрудниками Администрации по телефону ограничивается 15 мину-

тами.
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителей в Администрацию не долж-

но превышать 15 минут.
При консультировании по телефону сотрудник Администрации предоставляет информа-

цию по следующим вопросам:
- о решениях принятых по заявке;
- о стадиях, на которых находится рассмотрение заявка;
- об окончании срока рассмотрения заявки;
- о перечне документов, необходимых для оформления услуги.
9. Исполнение муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Сысертского городского 
округа».

11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявите-
ля действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и ор-
ганизации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление моло-
дой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, либо отказ в предоставлении услуги.

Социальная выплата считается предоставленной с даты перечисления банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, опла-
ты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 
договора с уполномоченной организацией, для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приоб-



928 сентября 2017 года № 36 (522)

ретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или зай-
мам, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случа-

ев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора 
с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на пер-
вичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – коо-
ператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой 
семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

13. Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным 
документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство), 
которое не является ценной бумагой.

14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 8 месяцев, из них:
в течение не более 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ас-

сигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, Администрация Сысертского городского округа осуществляет оформление 
и выдачу свидетельств молодым семьям, обратившимся за получением услуги;

в течение не более 7 месяцев с даты выдачи свидетельства молодой семье на предостав-
ление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома (далее – социальной выплаты).

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О феде-

ральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы»;
Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»;

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 08.12.2016 г. № 3372 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа».

16. Для предоставления муниципальной услуги молодой семье в течение 15 рабочих 
дней после получения уведомления о необходимости представления документов для по-
лучения свидетельства о праве на получение социальной выплаты необходимо направить 
в Администрацию заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и приложенных к нему документов), а также следующие 
документы:

1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (все страницы);
2) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется), 

копия свидетельства о расторжении брака (при наличии);
3) копия постановления о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-

ных условий;
3) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если от имени зая-
вителя обращается его представитель).

В случае если молодая семья в качестве подтверждения платежеспособности заявляет 
государственный материнский (семейный) капитал, она подает заявление в свободной форме, 
в котором в обязательном порядке указывается Ф.И.О. получателя материнского капитала, 
номер СНИЛС, адрес фактического проживания, наименование Территориального отделения 
Пенсионного Фонда России, в котором находится дело лица, имеющего право на государ-
ственную поддержку. Администрация запрашивает сведения о размере (оставшейся части) 
материнского (семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда Рос-
сии по Свердловской области, в котором находится дело лица (заявителя), имеющего право 
на государственную поддержку. По собственной инициативе молодая семья может предоста-
вить сведения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала самостоя-
тельно. Документ из Территориального Отделения Пенсионного Фонда России по Свердлов-
ской области предоставляется в подлиннике и копии.

В случае если молодая семья в качестве подтверждения платежеспособности заявля-
ет областной материнский (семейный) капитал, она подает заявление в свободной форме, 
в котором в обязательном порядке указывается Ф.И.О. получателя областного материнского 

капитала, дату рождения получателя областного материнского капитала, паспортные данные 
получателя областного материнского капитала, наименование Территориального управления 
социальной политики, оформившего областной семейный капитал. Администрация запраши-
вает сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала 
в Территориальном Управлении социальной политики Свердловской области, оформившем 
областной материнский капитал. По собственной инициативе молодая семья может предо-
ставить сведения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала само-
стоятельно. Документ из Территориального Управления социальной политики Свердловской 
области предоставляется в подлиннике и копии.

Представление документов и проверку данных, подтверждающих признание молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, Администрация осуществляет само-
стоятельно.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома (далее – погашение дол-
га по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам, также предоставляются:

1) договор купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой семьей с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 01.01.2006;

2) копия кредитного договора (договора займа);
3) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженно-

сти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Представление документов и проверку данных, подтверждающих признание молодой 

семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заключения кредитного дого-
вора (договора займа), Администрация осуществляет самостоятельно.

Для предоставления социальной выплаты на погашение долга по кредитам специа-
лист, ответственный за предоставление услуги, запрашивает на всех членов молодой семьи 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимо-
го имущества, приобретенный (построенный) с использованием средств ипотечного жилищно-
го кредита (займа), полученного не ранее 01 января 2006 года.

Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по которым 
Администрация осуществляет действия самостоятельно (документы о признании нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий, свидетельство о регистрации права собственности, 
сведения о размере (оставшейся части) государственного и (или) областного материнского 
(семейного) капитала).

Все документы представляются в оригиналах и копиях.
Специалист, заверяет сверенные с оригиналами копии документов.
Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, подлежат 

переводу на русский язык и заверению в установленном порядке.
17. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и (или) подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

18. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги являются:

1) нарушение срока предоставления документов;
2) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 16 Административного 

регламента;
3) представление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 16 Ад-

министративного регламента;
4) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 

подачу заявления и документов;
5) присутствие в заявлении и документах помарок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных исправлений.
19. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) нарушение срока предоставления документов, указанных в пункте 16 настоящего Ад-

министративного регламента;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов указанных в пун-

кте 16 настоящего Административного регламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием соци-

альной выплаты или иной формы государственной поддержки;
5) несоответствие построенного (приобретенного) жилого помещения следующим требо-

ваниям:
5.1) приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 

строительства) должно находиться на территории Свердловской области;
5.2) общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индиви-

дуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.

20.Повторное обращение с заявлением допускается после устранения оснований для от-
каза, предусмотренных в пункте 18 настоящего Административного регламента.

21. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги состав-
ляет не более 15 минут.

23. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-э-

пидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть разме-

щен информационный стенд, содержащий необходимую информацию по условиям предо-
ставления муниципальной услуги, график работы специалистов, образцы заполняемых доку-
ментов получателями услуги, дополнительная справочная информация;

3) для ожидания приема получателям муниципальной услуги отведены места, оборудо-
ванные стульями, столами для возможности оформления документов;

4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов:

-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 услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадка в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла- коляски;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного 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 предоставляются 

услуги;
-оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.
24.Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) отсутствие очередей при приеме заявителей;
2) количество жалоб на действия (бездействие) специалиста;
3) размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет;
4) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
6) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (по-

лучения результатов предоставления муниципальной услуги);
7) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
8) количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) 

и (или) решений должностных лиц при предоставлении услуги;
9) возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

25.При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административ-
ные процедуры:

- прием заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
- выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – 
свидетельство);

- предоставление социальной выплаты молодой семье.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к Адми-

нистративному регламенту.
26.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление заявления и доку-
ментов в Администрацию или МФЦ.

27.Специалист отдела, в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о ли-
митах бюджетных обязательств, предназначенных на предоставление субсидий из бюджета 
Свердловской области, для предоставления социальных выплат (далее – уведомление о по-
лучении субсидии) и получения выписки из списка молодых семей – претендентов на полу-
чение социальных выплат в соответствующем году, утвержденного Министерством физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, готовит уведомления 
о необходимости представления заявителем документов для получения социальной выплаты 
с разъяснением порядка и условий использования социальной выплаты и способом, позволя-
ющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи.

28.Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной 
выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в Ад-
министрацию или МФЦ, заявление о выдаче свидетельства (Приложение N 2) и документы, 
указанные в пункте 16 настоящего Административного регламента.

29.Специалист отдела или специалист МФЦ, проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, удостоверяясь в том, что:

документы представлены в полном объеме;
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокраще-
ний, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
30.Специалист отдела или специалист МФЦ сличает представленные экземпляры ориги-

налов и копий документов, в т.ч. проверяет документы, удостоверяющие личность, полномо-
чия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени.

31.Специалист отдела или специалист МФЦ проверяет представленные документы, удо-
стоверяясь в том, что отсутствуют основания для отказа в приеме заявления и документов, 
установленные в пункте 18 настоящего Административного регламента.

32. При наличии оснований для отказа в принятии заявления и документов, указанных 
в пункте 18 настоящего Административного регламента, специалист отдела, ответственный за 
прием заявления и документов, или специалист МФЦ возвращает заявителю оба экземпляра 
заявления и приложенные документы и устно разъясняет причину отказа.

33. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, специалист 
отдела, ответственный за прием документов, передает молодой семье первый экземпляр за-
явления, с указанием даты поступления заявления, а второй помещает в учетное дело.

34. Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, передает заявителю первый 
экземпляр заявления, с указанием даты и времени поступления заявления, а второй помеща-
ет в учетное дело.

Принятое заявление в МФЦ регистрируется путем проставления прямоугольного штампа 
с регистрационным номером МФЦ. Рядом с оттиском штампа также указывается дата приема 
и личная подпись оператора, принявшего заявление.

МФЦ осуществляет направление межведомственных запросов в отношении документов, 
указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, не позднее следующего 
рабочего дня после приема документов у заявителя. Документы, полученные от заявителя, 
передаются с приложением ответа на межведомственный запрос в Администрацию в течение 
5 рабочих дней.

Принятые от заявителя документы передаются в Администрацию на следующий рабо-
чий день после приема документов в МФЦ (в случае отсутствия необходимости направления 
межведомственного запроса) либо на следующий рабочий день после получения ответа на 
межведомственный запрос по ведомости приема-передачи, оформленной передающей сто-
роной в двух экземплярах.

При наличии расхождений в ведомости приема-передачи с принимаемыми документами, об 
этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ не поступил, МФЦ прикладывает 
к комплекту документов соответствующую информацию. При наличии технической возможно-
сти, МФЦ направляет полученные ответы на межведомственные запросы в электронном виде 
вместе с электронным пакетом документов.

В случае электронного взаимодействия с МФЦ, передача документов заявителя осу-
ществляется в следующем порядке: МФЦ производит сканирование принятых от заявителя 
заявления и документов, заверяет усиленной квалифицированной электронной подписью 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и направляет их в Админи-
страцию посредством автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС 
МФЦ), интегрированной с Системой исполнения регламентов (далее – СИР) в день приема от 
заявителя. При этом передача принятых от заявителя заявления и документов на бумажных 
носителях в Администрацию осуществляется в течение 5 рабочих дней. Специалист отдела 
при получении заявления и документов в виде скан-образов, заверенных усиленной квали-
фицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных данным 
административным регламентом.

35. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и доку-
ментов в установленном порядке либо отказ в регистрации заявления и документов.

36. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов 
и проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и документов 
для выдачи свидетельства.

37. Специалист отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, 
устанавливает факт полноты представления молодой семьей необходимых документов, 
устанавливает соответствие документов требованиям законодательства, проверяет надле-
жащее оформление документов, устанавливает платежеспособность молодой семьи, и, при 
необходимости, направляет межведомственные запросы, указанные в пункте 16 настоящего 
Административного регламента. 

Срок подачи запроса в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области 3 рабочих дня со дня регистрации заявле-
ния и документов в установленном порядке.

Срок проверки сведений, содержащихся в документах, установления факта полноты пред-
ставления молодой семьей необходимых документов, установления оснований для отказа 
в выдаче свидетельства, указанных в пункте 39 настоящего Административного регламента, 
установления соответствия документов требованиям законодательства, проверки надлежа-
щего оформление документов, установления платежеспособности молодой семьи 1 рабочий 
день после дня подачи заявления и документов.

38. После проведения специалистом отдела всех необходимых действий, указанных 
в пункте 37 настоящего Административного регламента, получения ответов на межведом-
ственные запросы, специалист отдела в течение 1 рабочего дня с момента получения всех 
необходимых документов, в том числе ответов на межведомственные запросы, выносит реше-
ние вопроса о выдаче (отказа в выдаче) молодой семье свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома (далее – свидетельство) на рассмотрение Общественной жилищной комисси-
ей при Администрации Сысертского городского округа (далее – Комиссия).

Срок рассмотрения вопроса на заседании Комиссии о выдаче (отказа в выдаче) молодой 
семье свидетельства 1 рабочий день.

Решение Комиссии о выдаче (отказа в выдаче) молодой семье свидетельства оформля-
ется протоколом, который подписывается Председателем и секретарем Комиссии, в течение 
1 рабочего дня с момента проведения Комиссии.
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38. Результатом административной процедуры является решение о выдаче (отказа 
в выдаче) молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также 
о предоставлении и размере социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения.

39. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
1) нарушение срока предоставления документов, указанных в пункте 16 настоящего Ад-

министративного регламента;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов указанных в пун-

кте 16 настоящего Административного регламента;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) несоответствие построенного (приобретенного) жилого помещения следующим требо-

ваниям (в случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)):

4.1) приобретенное жилое помещение (объект индивидуального жилищного строитель-
ства) не находится на территории Свердловской области;

4.2) общая площадь приобретенного жилого помещения (объекта индивидуального жи-
лищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) 
жилья.

40. В случае отказа в выдаче свидетельства специалист отдела готовит уведомления 
и информирует молодые семьи об отказе в выдаче свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома.

41. Основанием для начала административной процедуры «Выдача молодой семье сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома» является решение о выдаче молодой се-
мье свидетельства.

42. После принятия решения о выдаче молодой семье свидетельства, но не позднее чем 
один месяц после получения Администрацией уведомления о лимитах бюджетных ассигнова-
ний из бюджета Свердловской области, предназначенных для предоставления социальных 
выплат, специалист, оформляет и выдает молодой семье свидетельство о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома.

43. Результатом административной процедуры является выдача молодой семье свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома по форме согласно приложению № 3.

44. Владелец свидетельства в течение 1 (одного) месяца с даты его выдачи сдает свиде-
тельство в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам подпрограммы. Свидетельство, 
представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не прини-
мается.

Перечень банков и их адреса заявителям предоставляются специалистами органов мест-
ного самоуправления, предоставляющих услугу.

45. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержа-
щимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевре-
менность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содер-
жащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с вла-
дельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет 
для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

46. При возникновении у молодой семьи – участницы подпрограммы обстоятельств, по-
требовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган, выдав-
ший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк 
в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает 
новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный 
в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

47. Распорядитель счета (молодая семья) имеет право использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на 
первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищно-
го строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, бла-
гоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) должно находиться на территории Свердловской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивиду-
ального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (стро-
ительства) жилья.

Направления использования социальных выплат указаны в пункте 12 настоящего Адми-
нистративного регламента.

48. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет 
в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор 
строительного подряда, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижи-
мости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный дом) и документы, под-
тверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения 

или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с ко-
торого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на ос-
новании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

49. В случае приобретения жилого помещения эконом-класса уполномоченной организа-
цией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – участников подпрограммы, рас-
порядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной 
организацией. В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей – участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (се-
рия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее 
банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения 
жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья.

50. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при по-
лучении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения – договор купли-продажи на жилое помеще-

ние, прошедший в установленном порядке государственную регистрацию;
4) в случае строительства индивидуального жилого дома – договор строительного под-

ряда.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса 

по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого 
помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на 
чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган мест-
ного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное 
с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов се-
мьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

51. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам рас-
порядитель счета представляет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жи-
лого дома представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверж-
дающие расходы по строительству индивидуального жилого дома (далее – документы на 
строительство));

4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

52. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного 
строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

53. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет 
оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в соб-
ственность молодой семьи – члена кооператива (или одного из членов молодой семьи – члена 
кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приоб-
ретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его поль-
зование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
4) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах коо-

ператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи – участницы под-
программы;

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
54. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, осуществляет проверку 

содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, 

документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об остав-
шейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основании 
этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вруча-
ется в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 
банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об 
оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (за-
ймом), хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от 
такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жи-
лое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), направляет в орган местного само-
управления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе 
указанных документов.

55. Основанием для начала административной процедуры «Предоставление социальной 
выплаты молодой семье» является заявка банка, отобранного для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат, на перечисление бюджетных средств (да-
лее – банк), в котором заявитель открыл банковский счет.
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56. Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем зачисления Ад-
министрацией Сысертского городского округа соответствующих средств на банковский счет 
заявителя, открытый им в банке.

57. Специалист отдела, обязан оказывать консультации молодым семьям – получателям 
услуги, при подборе ими жилого помещения, заключения договора на предоставление ипотеч-
ного жилищного кредита (займа) и в иных случаях по запросу получателей услуги, с целью 
своевременной и качественной реализации молодой семьей социальной выплаты.

58. Молодая семья – получатель услуги, перед тем, как отдать на оплату в банк докумен-
ты в зависимости от направления использования социальной выплаты, указанные в пунктах 
48 – 53 настоящего Административного регламента, должна подать документы на проверку 
содержащихся в них сведений в Администрацию.

Документы, указанные в пунктах 48 – 53 настоящего Административного регламента, за-
веряются специалистом отдела, уполномоченным Главой Сысертского городского округа на 
заверение документов.

Указанные документы должны быть проверены на предмет:
- соответствия данных, указанных в договоре на приобретение (строительство) жилого 

помещения и Свидетельстве, данным документа владельца Свидетельства, удостоверяюще-
го личность;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения (дополнитель-
ном соглашении к нему) условия, определяющего порядок оплаты недостающей суммы, в слу-
чае, если стоимость жилого помещения превысила размер социальной выплаты, указанный 
в Свидетельстве. Допускается принятие договора на приобретение (строительство) жилого 
помещения к оплате в случае, если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помеще-
ния ниже размера социальной выплаты, указанной в Свидетельстве;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения (дополнитель-
ном соглашении к нему) реквизитов свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдав-
ший свидетельство, Ф.И.О. получателя) и банковского счета (банковских счетов), с которого 
будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании 
этого договора;

- оформления жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных 
в Свидетельстве. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приоб-
ретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, пред-
ставляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство перео-
формить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения;

- наличия на договоре на приобретение (строительство) жилого помещения подписей, пе-
чатей (для юридических лиц), реквизитов договаривающихся сторон;

- соответствия размера приобретаемого (строящегося) помещения минимальному раз-
меру общей площади жилого помещения, обеспечивающей каждого члена семьи не менее 
установленной учетной нормы в муниципальном образовании по месту приобретения жилья;

- наличия кредитного договора (договора займа), оформленного в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке, и заключенного от имени владельца Свиде-
тельства, в случае приобретения (строительства) распорядителем счета жилого помещения 
(жилых помещений) за счет кредитных (заемных) средств банков, иных организаций и/или 
физических лиц;

- наличия: справки о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об остав-
шейся сумме паевого взноса, необходимой для приобретения владельцем Свидетельства 
права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование; 
копии устава кооператива; выписки из реестра членов кооператива, подтверждающую член-
ство владельца Свидетельства в кооперативе; копии документа, подтверждающего право соб-
ственности кооператива на жилое помещение, которое будет передано молодой семье; копии 
решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.

Администрация в течение не более 3 рабочих дней осуществляет проверку содержащихся 
сведений.

59. Администрация в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на пе-
речисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие 
данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предостав-
ляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление 
указанных средств не производится, о чем Администрация в указанный срок письменно уве-
домляет банк.

60. Результатом административной процедуры является перечисление бюджетных средств 
в форме социальной выплаты на банковский счет молодой семьи (распорядителя счета).

61. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы со дня ис-
полнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на 
банковский счет распорядителя счета средства на цели, предусмотренные пунктом 12 настоя-
щего Административного регламента.

62. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, находящиеся в банке, 
погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат 
хранению в течение 3 лет. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты, не 
предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящим регламентом, счи-
таются недействительными.

63. В случае если владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
по какой-либо причине не смог в установленный срок действия этого свидетельства вос-
пользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет 
в Администрацию справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на 
дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.

64. На каждую семью, получившую социальную выплату, заводится учетное дело, в ко-
тором должны содержаться все необходимые документы, подтверждающие основания для 
включения молодой семьи в Подпрограмму.

65. Специалист отдела, обеспечивает хранение учетных дел заявителей, получивших 
социальные выплаты.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

66. В целях эффективности, полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется Главой Сысертского 
городского округа.

67. Задачами осуществления контроля являются:
соблюдение специалистами Администрации требований настоящего Административного 

регламента, порядка и сроков осуществления административных процедур (действий);
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 

таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
68. Контроль за надлежащим выполнением специалистами Администрации администра-

тивных действий в рамках административной процедуры осуществляется Главой Сысертского 
городского округа, начальником отдела.

69. Текущий контроль соблюдения специалистами Администрации положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных правовых актов осу-
ществляется начальником отдела.

Текущий контроль за соблюдением специалистом многофункционального центра после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги, осуществляется руководителем многофункционального центра, 
в подчинении которого работает специалист многофункционального центра.

70. Специалисты Администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

71. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения прав заяви-
телей виновные работники администрации привлекаются к дисциплинарной ответственности 
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

72. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и решений принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

73. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Администрацию на имя Главы Сысертского городского округа.

74. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

75. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных 
жалоб, нормы статьи 11.1 и статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» не применяются.

76. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 
муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

77. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
ганов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавли-
ваются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами.
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78. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

79. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение (15) пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Получение уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета│
│  Свердловской области, в соответствии со списком претендентов   │
│ на получение социальных выплат в планируемом году, утвержденным │
│  Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики│
│                      Свердловской области                       │
└─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│       Направление претенденту уведомления о необходимости       │
│      представленных документов для получения Свидетельства      │
└─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘

\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Рассмотрение заявления и документов на предмет наличия      │
│               оснований для выдачи Свидетельства                │
└──────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┘

│                                                 │
\/ \/

┌────────────────────────┐                       ┌────────────────────────┐
│    Нарушение срока     │                       │   Предоставлен полный  │
│   предоставления или   │                       │     пакет документов   │
│  непредставление или   │                       └────────────┬───────────┘
│представление неполного │                                    \/
│    пакета документов   │                        ┌───────────────────────┐
└──────────┬─────────────┘             ┌──────────┤    Принятие решения   │

│   \/         │ о выдаче Свидетельства│
│                  ┌──────────────────┐└────────────┬──────────┘
│                  │ Предоставленные  │             │
│                  │    документы     │    │
│<─────────────────┤ не подтверждают  │             │
\/                 │право на получение│             │

┌──────────────────────┐  │  Свидетельства   │             │
│отказ в предоставлении│  └──────────────────┘ │
│       услуги         │                                   \/
└─────────┬────────────┘                 ┌────────────────────────────┐

\/                             │   Открытие счета в Банке   │
┌──────────────────────┐                 │ получателями Свидетельства │
│ Направление решения  │                 └──────────────┬─────────────┘
│  об отказе в выдаче  │                                \/
│    Свидетельства     │                ┌─────────────────────────────┐
└──────────────────────┘                │Приобретение жилого помещения│

Нет     │  в соответствии с условиями │
┌───────────┤          Программы          │
│           └───────────────┬─────────────┘
\/                          │ Да

┌────────────────────┐                \/
│Отказ в перечислении│    ┌─────────────────────────┐
│  денежных средств  │    │   Передача Получателем  │
└────────────────────┘    │ согласованных документов│

│         в Банк          │
└───────────┬─────────────┘

\/
┌─────────────────────────┐
│Получение от Банка заявки│
│ на перечисление средств │
└───────────┬─────────────┘

\/
Перечисление средств на счет

80. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
81. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 80 насто-

ящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

82. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает необходимые меры 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

83. Положения Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Приложение № 1 
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ»
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Приложение № 2
к Административному регламенту

0005.0005.0057.1000-КМУ 60
В Администрацию Сысертского городского округа 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения или строительство индивидуального жилого дома в _______ году молодой семье, 
участнице подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 в муниципальном образовании Сысертский городской округ в составе:
супруг _________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ___________ № _____________, выданный______________________________ 
_______________________________________________________________________________,
проживает по адресу: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________;
супруга ________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ___________, выданный ________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
проживает по адресу: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное (ый)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
проживает по адресу:_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________;

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
проживает по адресу: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________;

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
 (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
проживает по адресу: _____________________________________________________________ 

Порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по 
этому свидетельству, мне разъяснены и понятны.

Даем свое согласие на обработку и использование (в том числе передачу по запросу) 
наших персональных данных:
1) ________________________________________________   ______________   ____________;
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ________________________________________________   ______________   ____________;
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ____________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.
_______________________________   ____________________   _________________________
 (должность лица, (подпись, дата) (расшифровка подписи) 
   принявшего заявление)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, а также, 
в случае необходимости передачу моих персональных данных в рамках действующего зако-
нодательства, в целях участия в Подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей” феде-
ральной целевой программы “Жилище” на 2015 – 2020 годы.
_______________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя) подпись дата

Совершеннолетние члены с заявлением согласны, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на обработку и использо-

вание наших персональных данных, а также, в случае необходимости передачу персональных 
данных в рамках действующего законодательства, в целях участия в Подпрограмме “Обеспече-
ние жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2015 – 2020 годы:
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись дата
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) подпись дата

Приложение № 3
к Административному регламенту

(ФОРМА)

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства

№

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
супруга ________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
дети: 1) _______________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
 2) _______________________________________________________________________,
являющейся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, в соответствии с условиями этой подпро-
граммы предоставляется социальная выплата в размере
_________________________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)
на приобретение (строительство) жилья на территории ________________________________
_______________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__» ________________ 20__ г.
(включительно).

Свидетельство действительно до «__» ________________ 20__ г. (включительно).

Дата выдачи «__» _______________ 20__ г.

_______________________________   ______________________________
 (подпись, дата) (расшифровка подписи)

 Руководитель органа
 местного самоуправления

 М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.09.2017 г. № 2364

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 35 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие «Общественное питание» Сы-
сертского городского округа.

2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
Миронова Н.А. – директор Муниципального унитарного предприятия «Общественное пи-

тание» Сысертского городского округа – председатель комиссии.
Члены комиссии:
Ожегина Ю.Г. – бухгалтер Муниципального унитарного предприятия «Общественное пита-

ние» Сысертского городского округа;
Салов Д.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
Головягина Е.Л. – главный специалист комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.
3. Ликвидационной комиссии Муниципального унитарного предприятия «Общественное 

питание» Сысертского городского округа осуществить мероприятия по ликвидации предпри-
ятия в срок до 30 апреля 2018 года.

4. Поручить председателю ликвидационной комиссии письменно уведомить орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящей ликвидации 
предприятия и назначении ликвидатора.

5. Поручить комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Ад-
министрации Сысертского городского округа после завершения процедуры ликвидации внести 
соответствующие изменения в документы общего и специализированного учета объектов му-
ниципальной собственности.
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6. Установить, что имущество Муниципального унитарного предприятия «Общественное 
питание» Сысертского городского округа, оставшееся после его ликвидации, поступает в казну 
Сысертского городского округа с момента внесения записи о ликвидации юридического лица 
в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.09.2017 г. № 2367 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ НА 2016 – 2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.05.2017 
№ 1342 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 01.08.2017 № 1924, ОТ 25.08.2017 № 2144) 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2016 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Сы-

сертского городского округа от 24.05.2017 № 1342 (с изменениями от 01.08.2017 № 1924, от 
25.08.2017 № 2144), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 
годы» изложить в новой редакции (приложение 1);

2) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сы-
сертском городском округе» изложить в новой редакции (приложение 2);

3) раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
Сысертского городского округа» изложить в новой редакции (приложение 3);

4) строки 30 и 31 раздела III «План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016-2021 годы» изло-
жить в новой редакции (приложение 4);

5) строки 36, 37 и 42 раздела III «План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016-2021 годы» 
изложить в новой редакции (приложение 5);

6) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (приложе-
ние 6). 

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 заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 14.09.2017 г. № 2367 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования: 7 654 735,21 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации программы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 370220,18 384393,40 417227,00 551187,00 413627,00 510821,00

о.б. 645765,55 671193,85 680118,70 1019758,70 680118,70 906904,70

ф.б. 298,10 0 0 0 0 0

внб. 65575,35 67143.98 67300,00 67694,00 67694,00 67694,00

Итого: 1081859,18 1122731,23 1164645,70 1638639,70 1161439,70 1485419,70

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 14.09.2017 г. № 2367 

ПОДПРОГРАММА 3 
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»  

муниципальной программы Сысертского городского округа  
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 404 187,80 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 48583,00 53462,06 50755, 00 50755, 00 50755, 00 50755, 00

о.б. 12697,90 18279,70 16681, 70 16681, 70 16681, 70 16681, 70

ф.б. 0 0 0 0 0 0

внб 504,36 913,98 0 0 0 0

Итого: 61785,26 72655,74 67436,70 67436,70 67436,70 67436,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 14.09.2017 г. № 2367

ПОДПРОГРАММА 4 
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского городского 

округа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2021 годы»

ПАСПОРТ  
подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 81 003,79 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

м.б. 18635,52 11593, 87 11886,00 11886,00 11886,00 11886,00
о.б. 1536,15 1396,15 0 0 0 0
ф.б. 298,10 0 0 0 0 0
внб. 0 0 0 0 0 0

Итого: 20469,77 12990,02 11886,00 11886,00 11886,00 11886,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 14.09.2017 г. № 2367 

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия про-

граммы

Основные виды товаров и услуг, при-
обретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 

товаров и ус-
луг, единиц

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том 
числе

фб об мб внб

30 Организация 
отдыха и оздо-
ровления детей 
и подростков в 
Сысертском го-
родском округе

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Сысертского го-
родского округа 

Услуга по организации отдыха и оздоров-
ления детей 

3670 детей 2016 17012,26 0 12 697,90  3810,00 504,36 стр. 40, раздел II 
5929 детей 2017 26 905,74 0 18 279,70 7712,06 913,98 стр. 40, раздел II
5929 детей 2018 21 686,70 0 16681,70 5005,00 0 стр. 40, раздел II
5929 детей 2019 21 686,70 0 16681,70 5005,00 0 стр. 40, раздел II
5929 детей 2020 21 686,70 0 16681,70 5005,00 0 стр. 40, раздел II
5929 детей 2021 21 686,70 0 16681,70 5005,00 0 стр. 40, раздел II

31 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАМЕ 3 404187,80 0 97704,40 305065,06 1418,34

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 14.09.2017 г. № 2367

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2016 – 2021 годы»

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия про-

граммы

Основные виды товаров и услуг, при-
обретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 

товаров и ус-
луг, единиц

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том 
числе

фб об мб внб

36 Капитальный ре-
монт, приведение 
в соответствие с 
требованиями по-
жарной безопасно-
сти и санитарного 
законодательства 
зданий и поме-
щений, в которых 
размещаются 
муниципальные 
образовательные 
организации, теку-
щий ремонт

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Сысертского го-
родского округа

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамента, 
вентиляционной системы, пожарной сиг-
нализации и системы оповещения людей 
о пожаре в здании, помещений, установка 
ограждений, текущий ремонт, выполнение 
работ по ремонту кровли здания в обще-
образовательных учреждениях (школы 
№ 1,2,5,6,13,30,9, ВСОШ, школа–сад № 1, 
школа-сад № 2). Капитальный ремонт 
инженерных систем зданий, помещений 
пищеблоков, групповых комнат, оконных 
блоков, кровли, наружных и внутренних се-
тей водоснабжения и отопления, установка 
новых козырьков входных групп, текущий 
ремонт в детских дошкольных учреждени-
ях (ДОУ № 1, 5, 6, 8, 10, 14, 29, 36, 56, 60)

44 здания 2016 13 599,95 0 0 13599,95 0 стр. 44, раздел II
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N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия про-

граммы

Основные виды товаров и услуг, при-
обретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Необходимое 
количество 

товаров и ус-
луг, единиц

Срок 
выпол-
нения 
меро-

приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том 
числе

фб об мб внб

Капитальный ремонт оконных блоков, 
установка фрамуг, инженерных систем 
зданий, силового кабеля, фундамента 
отмостки, внутренних и наружных 
стен, входной группы, вентиляционной 
системы, пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре в 
здании, установка и ремонт ограждений, 
утепление спальных комнат; котельной, 
установка вытяжки на пищеблок, ремонт 
кровли, туалетов, музыкального зала, 
наружной стены, фасада, выгребной 
ямы, установка септика, замена канали-
зационной трубы, ремонт помещений, 
лестничных пролетов, текущий ремонт 
(школы № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 19, 23, 30, 35, ВСОШ; ДОУ № 7,14,17, 
19, 20, 37,39, 48,58, 59; ДЮСШ «Мастер-
динамо») 

23 здания 2017 6520,33 0 0 6520,33 0 стр. 44, раздел II

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамента, 
вентиляционной системы, пожарной сиг-
нализации и системы оповещения людей 
о пожаре в здании, установка огражде-
ний, текущий ремонт

10 зданий 2018 3586,00 0 0 3586,00 0 стр. 44, раздел II

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамента, 
вентиляционной системы, пожарной сиг-
нализации и системы оповещения людей 
о пожаре в здании, установка огражде-
ний, текущий ремонт

10 зданий 2019 3586,00 0 0 3586,00 0 стр. 44, раздел II

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамента, 
вентиляционной системы, пожарной сиг-
нализации и системы оповещения людей 
о пожаре в здании, установка огражде-
ний, текущий ремонт

10 зданий 2020 3586,00 0 0 3586,00 0 стр. 44, раздел II

Капитальный ремонт оконных блоков, 
инженерных систем зданий, фундамента, 
вентиляционной системы, пожарной сиг-
нализации и системы оповещения людей 
о пожаре в здании, установка огражде-
ний, текущий ремонт

10 зданий 2021 3586,00 0 0 3586,00 0 стр. 44, раздел II

37 Создание в обще-
образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, условий для 
занятия физиче-
ской культурой и 
спортом 

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения 
Сысертского го-
родского округа

Капитальный ремонт спортивного зала;
проверка достоверности определения 
стоимости капитального ремонта объек-
тов капитального строительства;
текущий ремонт

1 спортзал 
МАОУ

СОШ № 18

2016 1431,43 298,10 833,33 300,00 стр. 44, раздел II

1 спортзал 
МАОУ

СОШ № 2

2017 1696,15 0 1396,15 300,00 0 стр. 44, раздел II

600,00 600,00

проверка до-
стоверности 
определения 

стоимости 
капитального 

ремонта 
объектов 

капитального 
строитель-
ства, теку-

щий ремонт

1 спортзал 2018 500,00 0 0 500,00 0 стр. 44, раздел II

1 спортзал 2019 500,00 0 0 500,00 0 стр. 44, раздел II

1 спортзал 2020 500,00 0 0 500,00 0 стр. 44, раздел II

1 спортзал 2021 500,00 0 0 500,00 0 стр. 44, раздел II

42 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 81003,79 298,10 2932,30 77773,39
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 14.09.2017 г. № 2367

4. Ресурсное обеспечение Программы

№ Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.
всего в том числе по годам:

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Федеральный бюджет 298,10 298,10 0 0 0 0 0

2. Областной бюджет 4603860,20 645765,55 671193,85 680118,70 1019758,70 680118,70 906904,70

3. Местный бюджет 2647475,58 370220,18 384393,40 417227,00 551187,00 413627,00 510821,00

4. Внебюджетные средства 403101,33 65575,35 67143,98 67300,00 67694,00 67694,00 67694,00

5. Всего по источникам 7 654 735,21 1081859,18 1122731,23 1164645,70 1638639,70 1161439,70 1485419,70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15.09.2017 г. № 2428 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов», от 22 июля 2016 года № 78-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти и муниципальных нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом Сысертского 
городского округа ,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Сысертского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 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

Утвержден
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 15.09.2017 г. № 2428 

«Об утверждении Порядка проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов Сысертского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов (далее – НПА), затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления в действующих НПА 
положений, которые:

1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета муниципального об-
разования Сысертский городской округ;

4) необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и способствуют ограничению конкуренции;

5) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестици-
онной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробе-
лов в правовом регулировании.

2. Экспертизе подлежат затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности следующие муниципальные НПА:

1) решения Думы Сысертского городского округа;
2) постановления Администрации Сысертского городского округа;
3) постановления Главы Сысертского городского округа.
3. Проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта подго-

тавливается отраслевым (функциональным) органом Администрации Сысертского город-
ского округа, являющимся разработчиком НПА (далее – разработчик НПА) и направляется 
в уполномоченный орган – комитет по экономике Администрации Сысертского городского 
округа (далее – уполномоченный орган) в течение 20 рабочих дней со дня начала экспер-
тизы НПА .

4. Процедура проведения экспертизы нормативного правового акта состоит из следующих 
этапов:

1) формирование плана проведения экспертизы муниципальных НПА;
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы муниципальных НПА;
3) проведение публичных консультаций по муниципальным НПА;
4) подготовка и размещение на официальном сайте заключений о результатах экспертизы 

муниципальных НПА.

2. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

5. Экспертиза муниципальных НПА проводится в соответствии с утвержденным годовым 
планом проведения экспертизы муниципальных НПА Сысертского городского округа, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее – План экспертизы).

План экспертизы составляется по форме приложения N 2 к настоящему Порядку проведе-
ния экспертизы. План экспертизы формируется уполномоченным органом в пределах своей 
компетенции на основе:

1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Сысертского городского округа;

2) результатов мониторинга реализации действующих муниципальных нормативных пра-
вовых актов Сысертского городского округа;

3) предложений Думы Сысертского городского округа, структурных подразделений адми-
нистрации Сысертского городского округа;

4) обоснованных предложений о проведении экспертизы муниципальных НПА, поступив-
ших от организаций, целью деятельности которых является защита и представление инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены 
соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также 
иных лиц.

6. Сбор предложений в План экспертизы осуществляется в срок до 20 ноября года, пред-
шествующего году, на который утверждается этот план. 

7. План экспертизы утверждается постановлением Администрации Сысертского городско-
го округа, не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который утверждается этот 
план.

8. В течение текущего года в План экспертизы могут вноситься изменения.
9. План экспертизы подлежит размещению уполномоченным органом на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенном для разме-
щения информации об экспертизе нормативных правовых актов, не позднее 5 рабочих дней 
со дня утверждения либо со дня внесения изменений в него.

3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

10. Проект заключения о результатах экспертизы НПА составляется разработчиком НПА, 
к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отноше-
ний в соответствии с планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Сысертского городского округа на соответствующий год.
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В срок не более 20 рабочих дней со дня начала экспертизы муниципального нормативного 
правового акта в соответствии с планом экспертизы разработчик НПА направляет заключение 
о результатах экспертизы НПА в уполномоченный орган для согласования.

11. В случае если не все разделы проекта заключения о проведении экспертизы заполне-
ны или не представлены статистические данные и количественные оценки, предусмотренные 
формой заключения о результатах экспертизы акта, что не позволяет оценить экономическую 
эффективность нормативного правового акта, проходящего экспертизу, уполномоченный ор-
ган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления, возвращает проект заключения 
о проведении экспертизы разработчику НПА на доработку.

12. В целях проведения публичных консультаций разработчик НПА:
1) подготавливает заключение по форме приложения N 4 к Порядку проведения экспертизы.
2) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня согласования проекта заключения о проведе-

нии экспертизы уполномоченным органом, размещает на сайте в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, предназначенном для размещения информации об экспертизе 
нормативных правовых актов, – уведомление о проведении экспертизы НПА, муниципальный 
нормативный правовой акт Сысертского городского округа, в отношении которого проводится 
экспертиза, а также проект заключения о результатах экспертизы такого нормативного пра-
вового акта.

13. Срок публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту заключения 
о результатах экспертизы составляет 20 рабочих дней с момента размещения на официаль-
ном сайте.

Срок проведения экспертизы может быть продлен, но не более чем на один месяц.
14. Разработчик НПА обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам 

публичных консультаций, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете 
или причинах отклонения.

15. По итогам публичных консультаций разработчиком НПА проводится доработка проек-
та заключения о результатах экспертизы. В доработанный проект заключения о результатах 
экспертизы включаются:

1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту 
и проекту заключения о результатах экспертизы;

2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 

решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии 
в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предприни-
мательской, инвестиционной и (или) иной деятельности;

4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или измене-
нии нормативного правового акта или его отдельных положений;

5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесении изменений 
в муниципальные нормативные правовые акты Сысертского городского округа;

6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных мер, 
направленных на совершенствование условий ведения предпринимательской деятельности.

16. Копия заключения о результатах экспертизы по итогам публичных консультаций с уче-
том поступивших предложений дорабатывается разработчиком НПА , подписывается руково-
дителем отраслевого (функционального) органа Администрации и в срок не более 15 рабочих 
дней размещается на официальном сайте Сысертского городского округа.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17. Разработчик НПА по итогам публичных консультаций формирует при необходимости 
изменения в муниципальный нормативный правовой акт Сысертского городского округа.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

18. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размеща-
ет на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенном для 
размещения информации об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Сысертского городского округа и экспертизе нормативных пра-
вовых актов Сысертского городского округа, отчет о проведении экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Сысертского городского округа (далее – ежегодный отчет).

В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключе-
ниях о результатах экспертизы нормативных правовых актов Сысертского городского округа.

Приложение № 1
К Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Сысертского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. В отношении каждого муниципального нормативного правового акта Сысертского го-
родского округа (далее – НПА), включенного в годовой план проведения экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов Сысертского городского округа, отраслевой (функцио-
нальный) орган Администрации Сысертского городского округа, являющийся разработчиком 
НПА, готовит проект заключения о результатах экспертизы НПА (далее – проект заключения 
о результатах экспертизы), по установленной форме.

2. Проект заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового 
акта должен содержать все сведения, предусмотренные формой, за исключением сведений 

о полученных в ходе публичных консультаций предложениях. После проведения публичных 
консультаций указанные сведения вносятся в соответствующие разделы проекта заключения 
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта.

3. В проекте заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта необходимо указание на источники использованных данных. Расчеты, произведен-
ные для заполнения соответствующих полей, приводятся в приложении к проекту заключения 
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта.

4. Раздел 1 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Общая информация».

В данном разделе приводятся сведения об оцениваемом нормативном правовом акте.
Если ранее в отношении проекта нормативного правового акта проводилась оценка регу-

лирующего воздействия, то информация вносится в соответствующее поле.
5. Раздел 2 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-

вого акта «Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых 
затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом».

В данном разделе дается характеристика групп участников экономических (обществен-
ных) отношений, интересы которых затронуты нормативным правовым актом. К группам 
участников отношений могут быть отнесены:

а) субъекты предпринимательской (инвестиционной) деятельности либо группы таких 
субъектов (предприятия отдельных секторов экономики и организации социальной сферы; ор-
ганизации, ориентированные на экспорт или внутренний спрос; крупные, средние или малые 
предприятия, индивидуальные предприниматели и др.);

б) органы власти, государственные и муниципальные организации, которые могут быть 
разделены по уровню власти (федеральные, региональные, органы местного самоуправле-
ния), по ведомственной принадлежности, по исполняемым государственным (муниципаль-
ным) функциям и предоставляемым государственным (муниципальным) услугам и другим 
основаниям;

в) некоммерческие организации (в целом либо отдельные их группы);
г) население (потребители) либо отдельные их группы, которые могут быть разделены 

по территории проживания, возрасту, уровню дохода, информационному обеспечению, обра-
зовательному и культурному уровню, этническому происхождению, исповедуемой религии, 
занятости и другим признакам.

По каждой группе приводится количественная оценка числа ее участников на момент 
проведения экспертизы нормативного правового акта, а также данные об изменении числа 
участников с момента принятия нормативного правового акта. Как минимум, должны быть 
указаны направления изменений: выросло, снизилось, осталось неизменным. Желательно 
привести количественную оценку изменений (на сколько выросло/снизилось число участ-
ников группы в абсолютных величинах и в процентном выражении в связи с введением 
регулирования).

6. Раздел 3 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 
эффектов за счет регулирования».

В данном разделе должно быть определено, насколько применение нормативного право-
вого акта позволило фактически решить проблемы и преодолеть негативные эффекты, для 
решения которых принимался нормативный правовой акт.

Формулировка проблемы и описание негативных эффектов, связанных с ее существова-
нием, должно совпадать с описанием проблемы и эффектов, приведенных в заключении об 
оценке регулирующего воздействия, если для проекта муниципального нормативного право-
вого акта она проводилась. Если оценка регулирующего воздействия по проекту муниципаль-
ного нормативного правового акта не проводилась, формулировка проблемы проводится на 
основании ведомственных сведений и экспертной оценки.

При проведении оценки степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных 
с проблемой, необходимо стремиться к проведению количественной оценки. Если для проекта 
муниципального нормативного правового акта проводилась оценка регулирующего воздей-
ствия, то сопоставляется текущее состояние проблемы с состоянием, описанным в момент 
проведения оценки регулирующего воздействия. При выявлении причинно-следственной свя-
зи между текущим состоянием проблемы и регулированием, установленным оцениваемым 
нормативным правовым актом, можно опираться на данные исследований, мнения участни-
ков отношений (при этом необходимо учитывать, что имеется риск ошибки участников и/или 
преследования собственных групповых интересов), собственную экспертную оценку. Причин-
но-следственная связь между текущим состоянием проблемы и регулированием подлежит 
логическому обоснованию.

7. Раздел 4 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном регу-
лировании».

В данном разделе указываются все функции, полномочия, обязанности и права органов 
местного самоуправления, которые реализуются во исполнение оцениваемого муниципально-
го нормативного правового акта. Кратко описывается порядок реализации соответствующих 
функций, каким органом местного самоуправления они реализуются.

По каждой реализуемой функции приводятся данные о затратах, связанных с ее реа-
лизацией. Виды единовременных и периодических расходов могут приводиться укрупнено 
в соответствии с направлениями расходования бюджетных средств (например, расходы на 
содержание дополнительной численности специалистов, расходы на создание информацион-
ной системы мониторинга и т.д.).

При определении расходов используются фактические данные о расходах в разрезе 
выполняемых функций. Если в системе учета расходы на выполнение конкретной функции 
отдельно не выделяются, они определяются как доля от общих затрат с обоснованием раз-
мера доли.

Данные о возможных поступлениях представляются в разрезе администраторов доходов 
и уровней бюджетов бюджетной системы. При оценке доходов учитываются:

а) прямые дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с повышением нало-
говых ставок, увеличением неналоговых доходов, платой за оказание услуг муниципальными 
организациями, осуществление разрешительных процедур, если их платность предусмотрена 
законодательством);
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б) косвенные дополнительные доходы бюджетов (например, связанные с изменением 
налоговой базы в разрезе налогов и т.д.);

в) выпадающие доходы (например, связанные со снижением налоговых ставок, введени-
ем льгот и т.д.).

На основе оценки доходов и расходов по каждой функции формируется итоговая оценка 
расходов и доходов в расчете на год. Единовременные расходы и доходы делятся на количе-
ство лет действия регулирования с учетом индекса-дефлятора.

В данном разделе могут приводиться иные сведения о расходах и возможных поступлени-
ях по уровням бюджетной системы.

8. Раздел 5 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным пра-
вовым актом обязанностей или ограничений, а также выгод, возникающих в связи с регули-
рованием».

В данном разделе указываются обязанности и ограничения, которые возлагаются на 
участников отношений нормативным правовым актом.

В отношении каждой обязанности (ограничения) указываются субъекты предпринима-
тельской (инвестиционной) деятельности или их группы, которые затронуты регулированием. 
При наличии возможности каждой группе дается количественная оценка. Возможно использо-
вание результатов исследований рынков, иных независимых исследований. При невозмож-
ности точной однозначной оценки количества субъектов предпринимательской (инвестицион-
ной) деятельности, можно давать интервальные оценки, обосновывая методы их получения.

Для каждой группы участников отношений, прямо или косвенно затронутых регулировани-
ем, приводится оценка расходов, связанных с выполнением обязанности.

При характеристике расходов выделяют единовременные расходы (расходы, связанные 
с капитальными вложениями, разработкой информационных систем, разработкой внутренней 
нормативной документации, обучением и т.д.) и постоянные расходы. Постоянные расходы 
приводятся в расчете за год. Единовременные расходы приводятся с указанием времени их 
возникновения.

Для оценки расходов по группе участников отношений можно определить расходы ти-
пичного представителя группы и умножить на число участников группы. Для оценки расходов 
можно применять иные методы расчетов с соответствующим обоснованием.

В поле «Описание издержек, не поддающихся количественной оценке» дается описание 
издержек, для которых невозможно на основании имеющихся данных дать достоверную коли-
чественную оценку, но которые являются существенными.

В поле «Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, возникающих в связи с регулированием» дается количественное описание выгод 
различных групп, затронутых регулированием. В данном разделе можно дать оценку выгод 
типичного представителя группы. Как и расходы, выгоды могут быть разделены на единовре-
менные и постоянные. Для тех выгод, которые не могут быть оценены количественно, дается 
их качественная характеристика.

В поле «Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» приводится количественное сопоставление выгод и издержек 
для всех групп, затронутых регулированием. При невозможности корректного количественного 
сопоставления выгод и издержек (наличия значимых не оцененных количественно выгод и/или 
издержек) приводится качественная оценка баланса выгод и издержек для каждой группы.

9. Раздел 6 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правово-
го акта «Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования».

В данном разделе приводится перечень учтенных и неучтенных на стадии оценки регу-
лирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта положитель-
ных и отрицательных последствий регулирования. Учитываются как последствия, связанные 
с преодолением негативных эффектов от существования проблем, так и иные последствия. 
Целесообразно указать, какие последствия были учтены на стадии проведения оценки регу-
лирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта, а какие были 
выявлены впоследствии.

Для каждого последствия регулирования приводятся группы, для которых они являются 
значимыми. Описание групп должно совпадать с выделением групп в разделе 2 заключения 
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта. Желательно приве-
дение количественных оценок как положительных, так и отрицательных последствий.

10. Раздел 7 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования».

В данном разделе приводится характеристика методов контроля за достижением цели ре-
гулирования, необходимых мероприятий, дается описание результатов реализации методов 
контроля, дается оценка их эффективности, расходов на их осуществление.

11. Раздел 8 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования».

В данном разделе указываются количественно измеримые показатели (индикаторы), ко-
торые характеризуют достижение целей регулирования. Показатели должны быть указаны по 
каждой цели. В случае проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, показатели должны совпадать с показателями, указанными 
в заключении об оценке регулирующего воздействия.

По каждому показателю указываются значения на момент введения регулирования, теку-
щее значение и значение, которое характеризует достижение цели.

12. Раздел 9 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии 
в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предприни-
мательской и инвестиционной деятельности».

В данном разделе приводятся выводы о том, была ли путем принятого регулирования 
решена проблема, достигнуты цели регулирования и был ли выбранный путь решения про-
блемы наилучшим, выявлены ли в нормативном правовом акте положения, необоснованно 
затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

13. Разделы 10 «Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключе-
ния о результатах экспертизы нормативного правового акта» и 11 «Предложения об отмене 
или изменении нормативного правового акта, или его отдельных положений, иных мерах, на-

правленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов» 
при подготовке проекта заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного 
правового акта не заполняются. Данные разделы заполняются после проведения публичных 
консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного 
правового акта.

14. По результатам публичных консультаций проект заключения дорабатывается:
1) заполняется раздел 10 «Сведения о проведении публичных консультаций по проекту 

заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта» и 11 «Предложения об 
отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных положений, иных мерах, 
направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов» 
заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта;

2) в разделе 11 заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного право-
вого акта «Предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдель-
ных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление связанных 
с ней негативных эффектов» приводятся предложения об отмене или изменении муниципаль-
ного нормативного правового акта или его отдельных положений, иных нормативных правовых 
актов, во исполнение которых был принят оцениваемый муниципальный нормативный правовой 
акт, другие предложения, направленные на достижение заявленных целей регулирования.

Все разделы заключения о результатах экспертизы подлежат обязательному заполнению.
15. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы отраслевым (функци-

ональным) органом Администрации Сысертского городского округа используются сведения 
(расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость муниципального регулиро-
вания соответствующих общественных отношений, в частности:

1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти Свердловской области и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

2) информация о результатах мониторинга правоприменения по соответствующим сфе-
рам деятельности;

3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга недо-
статков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности;

4) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения;
5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения актов проку-

рорского надзора, судебных решений, поступивших в уполномоченный орган, относительно 
практики применения нормативных правовых актов;

6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по 
проблемам действующего законодательства, а также материалы, представляемые неправи-
тельственными организациями в исследуемой сфере общественных отношений;

7) информация, аккумулируемая из средств массовой информации и Интернет-ресурсов 
в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том числе в научных публикациях;

8) иная обосновывающая информация.

Приложение № 2
к Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Сысертского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Сысертского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на ____ год

N

Наименование, 
номер, дата 

муниципального 
нормативного 
правового акта

Инициатор 
предложения 

ответственный 
за проведение 

экспертизы

Разработчик 
нормативного 
правового акта

Срок проведения 
экспертизы

Приложение № 3
к Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Сысертского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности

Предложения в план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Сысертского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 20__ год

Полное наи-
менование 
и почтовый 

адрес 
субъекта, на-
правляющего 
предложения

Анализи-
руемая 
сфера 

деятель-
ности

Наименова-
ние и рекви-
зиты НПА, в 
отношении 
которого 

предлагается 
провести 

экспертизу

Суще-
ствующая 
проблема 
правового 
регулиро-

вания

Предложения 
по устранению 

проблемы посред-
ством внесения 

изменений в НПА 
(признания НПА 

утратившим силу)

Предлагае-
мые сроки 
проведе-

ния экспер-
тизы

Руководитель субъекта,
направившего предложения
_________________________   _________________   ____________________
 (должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение № 4
к Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Сысертского городского округа, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности

Заключение  
о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта Сысертского 

городского округа, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности

1. Общая информация

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 
наименование, редакция, источник публикации:
_____________________________________________________________________________

(описание)
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:
_____________________________________________________________________________

(указать дату; если положения вводятся в действие в разное время,
указывается положение и дата)

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 
установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: 
_____________________________________________________________________________

(описание)
1.4. Разработчик нормативного правового акта
_____________________________________________________________________________

(описание)
1.5. Сфера муниципального регулирования: 
_____________________________________________________________________________

(описание)
1.6. Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта:
1.6.1. Проводилось: да / нет
1.6.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта:
высокая/средняя/низкая
1.6.3. Сроки проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта:
начало: «__» ___________ 201_ г.;
окончание: «__» ___________ 201_ г.
1.6.4. Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ:
1.6.5. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта:
1.6.6. Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке регули-
рующего воздействия проекта нормативного правового акта:
1.7. Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.: _______________________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Тел.: _________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _______________________________________________________

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, 

муниципальные организации, интересы которых затрагиваются регулированием, 
установленным нормативным правовым актом

2.1. Группа участников 
отношений:

2.2. Данные о количестве 
участников отношений в 
настоящее время:

2.3. Данные об изменении 
количества участников 
отношений в течение срока 
действия нормативного 
правового акта:

2.4. Источники данных:
_____________________________________________________________________________

(описание)

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления, связанных с ней негативных 
эффектов за счет регулирования

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 
нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:
_____________________________________________________________________________

(описание)

3.2. Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
_____________________________________________________________________________

(описание)

3.3. Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с 
регулированием, установленным нормативным правовым актом:
_____________________________________________________________________________

(описание)

3.4. Источники данных:
_____________________________________________________________________________

(описание)

4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном 
регулировании

4.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанностей 
и прав

4.2. Описание расходов и 
поступлений

4.3. Количественная оценка 
расходов и поступлений

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу):

4.1.1. Описание функций
(Функция N)

4.2.1. Расходы в год:
Вид расходов N: ________

4.2.2. Поступления в год:
Вид поступлений N: ________

4.4. Итого расходы по (функции N) в год:

4.5. Итого поступления по (функции N) в год:

4.6. Итого расходы в год,
в т.ч. по уровням бюджетной системы:

- федеральный бюджет

- региональный бюджет

- местный бюджет

- внебюджетные фонды

4.7. Итого поступления в год,
в т.ч. по уровням бюджетной системы:

- федеральный бюджет

- региональный бюджет

- местный бюджет

- внебюджетные фонды

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях
___________________________________________________

(описание)

4.9. Источники данных:
_____________________________________________________________________________

(описание)

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

нормативным правовым актом обязанностей или ограничений, а также выгод, 
возникающих в связи с регулированием

5.1. Установленная 
обязанность или 
ограничение

5.2. Группа субъ-
ектов предпри-
нимательской и 
инвестиционной 
деятельности

5.3. Описание 
расходов

5.4. Количественная 
оценка расходов

(Обязанность или 
ограничение N)

(Группа участников 
отношений N)

1. Единовременные 
расходы (указать 
время возникно-
вения):
2. Вид расходов 1
3. Вид расходов 2

4. Постоянные 
расходы (в год):
5. Вид расходов 1
Вид расходов 2

5.5. Итого совокупные единовременные расходы

5.6. Итого совокупные постоянные расходы (в год):

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
_____________________________________________________________________________

(описание)

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
возникающих в связи с регулированием:
_____________________________________________________________________________

(описание)

5.9. Сопоставление данных об издержках и выгодах субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности:
_____________________________________________________________________________

(описание)

5.10. Источники данных:
_____________________________________________________________________________

(описание)
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6. Оценка фактических  
положительных и отрицательных последствий регулирования

6.1. Описание 
отрицательных 
последствий регули-
рования в разрезе 
групп участников 
отношений

6.2. Количественная 
оценка

6.3. Описание 
положительных 
последствий регули-
рования в разрезе 
групп участников 
отношений

6.4. Количественная 
оценка

__________________ __________________ __________________ __________________
6.5. Источники данных:
_____________________________________________________________________________

(описание)

7. Сведения о реализации  
методов контроля за достижением цели регулирования

7.1. Характеристика методов 
контроля за достижением 
цели регулирования

7.2. Описание результатов 
реализации методов кон-
троля за достижением цели 
регулирования

7.3. Оценка расходов на 
осуществление контроля

________________________ ________________________ ________________________

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

8.1. Цель 
регулиро-
вания

8.2. Показатели 
(индикаторы) 
достижения 
целей регули-
рования

8.3. Расчет 
(способ 
расчета) 
показателя 
(индикатора)

8.4. Значение 
показателя 
(индикатора) 
до введения 
регулиро-
вания

8.5. Плано-
вое значение 
показателя 
(индикатора) 
в связи с 
введением 
регулиро-
вания

8.6. Текущее 
значение 
показателя 
(индикатора) 
в связи с 
введением 
регулиро-
вания

Цель 1 Индикатор 1.1
Индикатор 1.2

Цель 2 Индикатор 2.1
Индикатор 2.2

8.7. Источники данных:
место для текстового описания

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также 

о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности

9.1. Выводы о достижении целей регулирования:
_____________________________________________________________________________

(описание)
9.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними 
негативных эффектов:
_____________________________________________________________________________

(описание)
9.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудня-
ющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
_____________________________________________________________________________

(описание)
9.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
_____________________________________________________________________________

(описание)

10. Сведения о проведении публичных консультаций  
по проекту заключения о результатах экспертизы 

 нормативного правового акта

10.1. Срок проведения публичных консультаций:
начало: «__» ___________ 201_ г.;
окончание: «__» ___________ 201_ г.

10.2. Иные сведения о проведении публичных консультаций:
_____________________________________________________________________________

(описание)

10.3. Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта 
и заключения о результатах проведения экспертизы на официальном сайте: 
___________________________

11. Предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или 
его отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы 

и преодоление связанных с ней негативных эффектов

11.1. Содержание предло-
жения

11.2. Цель предложения 11.3. Реквизиты нормативно-
го правового акта, требую-
щего внесение изменений

Предложение N ________________________ ________________________

Приложение: сводка предложений, поступивших в связи с проведением публичного об-
суждения.

Указания на иные приложения (по усмотрению составителя заключения о результатах 
экспертизы).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 22.09.2017 г. № 25 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2016-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06 
МАРТА 2017 ГОДА № 551 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29.06.2017 № 1639, 
ОТ 26.07.2017 № 1840)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реа-
лизации на территории Сысертского городского округа Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1331-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспор-
та, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2022 года», на основании постановления Администрации Сысертского городского округа от 
21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение функционирования городского хо-
зяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы», утвержденную по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 2017 года № 551(с 
изменениями от 29.06.2017 № 1639), следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта муниципальной 
программы «Обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертско-
го городского округа» на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 364 964,69 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финанси-
рования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 86316,20 112266,39 55454,50 55463,80 55463,80
местный бюджет 59884,00 70818,79 54000,00 54000,00 54000,00
областной бюджет 26432,20 41447,60 1454,50 1463,80 1463,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложить 
в следующей редакции:
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Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 202 106,93 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финанси-
рования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 53233,34 75373,59 24500,00 24500,00 24500,00
местный бюджет 28241,74 35373,59 24500,00 24500,00 24500,00
областной бюджет 24991,60 40000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1  
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки Источники финансирования Всего (тыс. рублей)

В том числе
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 202106,93 53233,34 75373,59 24500,00 24500,00 24500,00
в том числе 
за счет средств местного бюджета 137115,33 28241,74 35373,59 24500,00 24500,00 24500,00
за счет средств областного бюджета 64991,60 24991,60 40000,00 0,00 0,00 0,00
за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4) Приложение №1 к Подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1  
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица изме-
рения

Значение целевых показателей Базовое значе-
ние показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа»

2 Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения 

3 Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.

4 Протяженность построенных и реконструируе-
мых автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Километр 0 1,6 1,0 1,0 1,0 0

5 Протяженность автомобильных дорог местного 
значения, в отношении которых проведён ремонт

Километр 13,5 6,0 10,9 10,9 10,9 10,4

6 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и элементов ее 
обустройства, в отношении которых выполнены 
работы по содержанию 

Километр 436,5 460,5 460,5 460,5 460,5 436,5

5) Приложение №2 к Подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 53233,34 28241,74 24991,60 0,00

2017 75373,59 35373,59 40000,00 0,00

2018 24500,00 24500,00 0,00 0,00

2019 24500,00 24500,00 0,00 0,00

2020 24500,00 24500,00 0,00 0,00

Итого 202106,93 137115,33 64991,60 0,00

Подпрограмма 1. «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение качества жизни населения

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования Сысертского городского округа.
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Капитальный ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования 
местного значения и искусствен-
ных сооружений, расположенных 
на них в том числе:
Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги по улице Самстроя в 
городе Сысерть Свердловской 
области в 2017-2018 году.

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение ремонтных работ 
автомобильных дорог общего 
пользования Проектирование ка-
питального ремонта дорог общего 
пользования местного значения 
г. Сысерть.

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 30220,77 5229,17 24991,60 0,00 4
2017 53043,63 13043,63 40000,00 0,00
2018 5500,00 5500,00 0,00 0,00
2019 5500,00 5500,00 0,00 0,00
2020 5500,00 5500,00 0,00 0,00
Итого 99764,40 34772,80 64991,60 0,00

3 Ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений, 
расположенных на них.

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Проведение ремонтных работ 
автомобильных дорог общего 
пользования

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 6600,00 6600,00 0,00 0,00 5
2017 10802,45 10802,45 0,00 0,00
2018 8500,00 8500,00 0,00 0,00
2019 8500,00 8500,00 0,00 0,00
2020 8500,00 8500,00 0,00 0,00
Итого 42902,45 42902,45 0,00 0,00

4 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения и искусственных соору-
жений, расположенных на них

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Зимняя механизированная уборка;
Летняя механизированная уборка
Исправление профиля грунтовых 
дорог;
Срезка обочин;
Ремонт выбоин; 
Очистка водопропускных труб, 
кюветов.

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 16412,57 16412,57 0,00 0,00 6
2017 11527,51 11527,51 0,00 0,00
2018 10500,00 10500,00 0,00 0,00
2019 10500,00 10500,00 0,00 0,00
2020 10500,00 10500,00 0,00 0,00
Итого 59440,08 59440,08 0,00 0,00

6) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского 
округа» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 11271,78 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финанси-
рования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 2438,08 2833,70 2000,00 2000,00 2000,00
местный бюджет 2438,08 2833,70 2000,00 2000,00 2000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки Источники финансирования Всего (тыс. рублей)

В том числе
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 11271,78 2438,08 2833,70 2000,00 2000,00 2000,00
в том числе 
за счет средств местного бюджета 11271,78 2438,08 2833,70 2000,00 2000,00 2000,00
за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8) Приложение №1 к Подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица изме-
рения

 Значение целевого показателя Базовое значе-
ние показателей2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа»
2 Цель 1. Организация и развитие пассажирских перевозок. 
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№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица изме-
рения

 Значение целевого показателя Базовое значе-
ние показателей2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Сысертского городского округа.

Количество регулярных автобусных маршрутов 
городского и пригородного сообщения

единица 9 9 9 9 9 9

5 Количество приобретенных автобусов единица 0 0 2 2 2 2

10) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 23076,63 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финанси-
рования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 3970,37 5606,26 4500,00 4500,00 4500,00
местный бюджет 3970,37 5606,26 4500,00 4500,00 4500,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9) Приложение №2 к Подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ
В соответ-

ствии с 
целевыми 
показате-

лями

2016 2438,08 2438,08 0,00 0,00
2017 2833,70 2833,70 0,00 0,00
2018 2000,00 2000,00 0,00 0,00
2019 2000,00 2000,00 0,00 0,00
2020 2000,00 2000,00 0,00 0,00
Итого 11271,78 11271,78 0,00 0,00

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Организация и развитие пассажирских перевозок. 

Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения Сысертского городского округа.
2 Осуществление полномочий по 

организации транспортного обслу-
живания населения на территории 
Сысертского городского округа

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Закупка автотранспортных 
средств;
Предоставление субсидий из 
бюджета Сысертского городского 
округа транспортным организаци-
ям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки по 
социально-значимым маршрутам 
и рейсам;
Ремонт автостанций Сысертского 
городского округа;
Осуществление полномочий 
по обеспечению картами и сви-
детельствами маршрутов регуляр-
ных пассажирских перевозок.
Оказание поддержки реализации 
мероприятий по осуществлению 
регулярных пассажирских пере-
возок по социально значимым 
маршрутам Сысертского городско-
го округа

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 2438,08 2438,08 0,00 0,00 4,5,6
2017 2833,70 2833,70 0,00 0,00
2018 2000,00 2000,00 0,00 0,00
2019 2000,00 2000,00 0,00 0,00
2020 2000,00 2000,00 0,00 0,00
Итого 11271,78 11271,78 0,00 0,00

11) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА» 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№ 
строки Источники финансирования Всего (тыс. рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 23076,63 3970,37 5606,26 4500,00 4500,00 4500,00

в том числе 
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№ 
строки Источники финансирования Всего (тыс. рублей)

В том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

за счет средств местного бюджета 23076,63 3970,37 5606,26 4500,00 4500,00 4500,00

за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12) Приложение №1 к Подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица изме-
рения

Значение целевых показателей Базовое значе-
ние показателей2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа»

2 Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа.

3 Задача 1. Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа

4 Снижение уровня аварийности и ДТП (количе-
ство ДТП в ед.) 

Единица 1845 1833 1825 1815 1805 1845

5 Снижение социального риска (количество лиц, 
пострадавших в результате ДТП)

Человек 70 66 64 61 58 70

6 Снижение тяжести последствий (количество лиц, 
погибших в результате ДТП)

Человек 23 22 21 20 19 23

13) Приложение №2 к Подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа» изложить в следующей редакции:

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУГА»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 3970,37 3970,37 0,00 0,00

2017 5606,26 5606,26 0,00 0,00

2018 4500,00 4500,00 0,00 0,00

2019 4500,00 4500,00 0,00 0,00

2020 4500,00 4500,00 0,00 0,00

Итого 23076,63 23076,63 0,00 0,00

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа»
Цель 1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Сысертского городского округа.

Задача 1. Совершенствование системы организации дорожного движения на территории Сысертского городского округа

2 Развитие системы предотвраще-
ния правонарушений и форми-
рование безопасного поведения 
участников дорожного движения

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Установка дорожных знаков;
Оборудование наиболее опасных 
участков улично-дорожной сети 
дорожными ограждениями, 
искусственными неровностями и 
светофорами Т7;
Строительство,
реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт тротуаров и 
парковочных мест;
Эксплуатационное содержание 
технических средств регули-
рования дорожного движения 
(светофоров, дорожных знаков, 
дорожной разметки)
Ремонт и организация автобусных 
остановок.

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 3970,37 3970,37 0,00 0,00 4,5

2017 5606,26 5606,26 0,00 0,00

2018 4500,00 4500,00 0,00 0,00

2019 4500,00 4500,00 0,00 0,00

2020 4500,00 4500,00 0,00 0,00

Итого 23076,63 23076,63 0,00 0,00
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14) строку «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта Подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 103 050,8 тысяч рублей. В том числе по годам реализации программы: 

По источникам финанси-
рования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего: 20899,49 23769,21 19454,50 19463,80 19463,80
местный бюджет 19458,89 22321,61 18000,00 18000,00 18000,00
областной бюджет 1440,60 1447,60 1454,50 1463,80 1463,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) раздел 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА» 
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№ 
строки Источники финансирования Всего (тыс. рублей)

В том числе
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2 Всего 103050,80 20899,49 23769,21 19454,50 19463,80 19463,80
3 в том числе 
4 за счет средств местного бюджета 95780,50 19458,89 22321,61 18000,00 18000,00 18000,00
5 за счет средств областного бюджета 7270,30 1440,60 1447,60 1454,50 1463,80 1463,80
6 за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 за счет средств внебюджетных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16) Приложение №1 к Подпрограмме 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица изме-
рения

Значение целевых показателей Базовое значе-
ние показателей 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства»
2 Цель1 Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.
3 Задача 1 Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа
4 Протяженность сетей наружного освещения, в 

отношении которых выполнены работы по теку-
щему ремонту и содержанию сетей наружного 
освещения

Километр 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0 234,0

Задача 2 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа
5 Площадь выкошенных обочин Квадратный 

метр
9500 17250 10000 10000 10000 10000

6 Количество сформированных крон деревьев Штука 144 197 155 160 165 170
7 Количество оформленных цветников и зелёных 

насаждений 
Штука 75 80 85 90 95 100

8 Общая площадь обработанных территорий (ака-
рицидная и другие виды санитарных обработок)

Гектар 14 72 20 25 28 30

9 Доля территории округа, где проведено 
благоустройство и санитарная очистка от общей 
площади 

Проценты 100 100 100 100 100 100

10 Количество отловленных бесхозных собак Штука 220 220 220 220 220 58

17) Приложение №2 к Подпрограмме 4 «Организация и содержание объектов благоустройства» изложить в следующей редакции:

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

№ 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ
В соответ-

ствии с 
целевыми 
показате-

лями

2016 20899,49 19458,89 1440,60 0,00
2017 23769,21 22321,61 1447,60 0,00
2018 19454,50 18000,00 1454,50 0,00
2019 19463,80 18000,00 1463,80 0,00
2020 19463,80 18000,00 1463,80 0,00
Итого 103050,80 95780,50 7270,30 0,00
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Результаты 
(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

Всего
в том 
числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства»
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

Задача 1. Техническое содержание, развитие и модернизация объектов наружного освещения территорий городского округа
2 Обеспечение мероприятий по ор-

ганизации и содержанию уличного 
освещения

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Организация уличного (наружного) 
освещения;
Разработка проектов, проведение 
государственной экспертизы 
и строительство уличного 
освещения;
Техническое обслуживание сетей 
наружного освещения; Приобрете-
ние светодиодных светильников

В соответ-
ствии с 

целевыми 
показате-

лями

2016 10767,89 10767,89 0,00 0,00 4,5
2017 10695,11 10695,11 0,00 0,00
2018 10800,00 10800,00 0,00 0,00
2019 10800,00 10800,00 0,00 0,00
2020 10800,00 10800,00 0,00 0,00
Итого 53863,00 53863,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4. «Организация и содержание объектов благоустройства»
Цель 1. Повышение качества условий проживания населения Сысертского городского округа, за счёт содержания, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.

Задача 2 Организация благоустройства и озеленение территории Сысертского городского округа
3 Обеспечение мероприятий по 

организации санитарной очистки 
территории Сысертского город-
ского округа

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Санитарная очистка территории; 
Организация сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов 
из жилого сектора Сысертского 
городского округа и
Прочие мероприятия

2016 5117,47 5117,47 0,00 0,00
2017 8640,12 8640,12 0,00 0,00
2018 4200,00 4200,00 0,00 0,00
2019 4200,00 4200,00 0,00 0,00
2020 4200,0 4200,00 0,00 0,00
Итого 26357,59 26357,59 0,00 0,00

4 Обеспечение мероприятий по 
организации благоустройства и 
озеленения территории Сысерт-
ского городского округа

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа

Обрезка деревьев, посадка и 
уход за цветниками и зелеными 
насаждениями;
Проведение аккарицидной и дру-
гих видов санитарных обработок 
территории и
Прочие мероприятия

2016 3573,53 3573,53 0,00 0,00
2017 2986,38 2986,38 0,00 0,00
2018 3000,00 3000,00 0,00 0,00
2019 3000,00 3000,00 0,00 0,00
2020 3000,00 3000,00 0,00 0,00
Итого 15559,91 15559,91 0,00 0,00

5 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской обла-
сти по организации проведения 
мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак

Исполнители 
муниципальных 
контрактов

Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак;
Обеспечение организации про-
ведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 
собак и
Прочие мероприятия

2016 1440,60 0,00 1440,60 0,00
2017 1447,60 0,00 1447,60 0,00
2018 1454,50 0,00 1454,50 0,00
2019 1463,80 0,00 1463,80 0,00
2020 1463,80 0,00 1463,80 0,00
Итого 7270,30 0,00 7270,30 0,00

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 исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Стар-
кова А.Л.

Глава Сысертского городского округ  Д.А. Нисковских 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 22.09.2017 г. № 28 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ 
МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017г. № 295-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 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.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 22.09.2017 г. № 28 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сысертского городского округа» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Включение мест размещения 

нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сысертского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Включение 
мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных 
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торговых объектов на территории Сысертского городского округа» (далее – административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности му-
ниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур (административных действий).

2. Заявителями на получение муниципальной услуги «Включение мест размещения не-
стационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сысертского городского округа» (далее – услуга) являются физические, юридиче-
ские лица или их законные представители (далее – заявители).

3. Предметом регулирования настоящего регламента является включение в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа 
(далее – Схема размещения) новых мест для размещения нестационарных торговых объек-
тов, нестационарных торговых объектов по оказанию услуг общественного питания и бытового 
обслуживания населения (далее – нестационарные торговые объекты) на земельных участ-
ках, находящихся в государственной собственности, собственности Свердловской области, 
муниципальной собственности, а также земельных участках, собственность на которые не 
разграничена:

1) при разработке Схемы размещения – представление предложения о развитии сети 
нестационарных торговых объектов в части включения мест размещения нестационарных 
торговых объектов в Схему размещения, их видов и типов (далее – предложения о развитии 
сети нестационарных торговых объектов);

2) при внесении изменений и дополнений в Схему размещения до истечения срока ее 
действия – представление заявления о включении мест размещения нестационарных торго-
вых объектов с указанием конкретных предложений о включении новых мест для размещения 
нестационарных торговых объектов.

4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляют 
специалисты комитета по экономике Администрации Сысертского городского округа (далее – 
комитет по экономике) и специалисты многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предо-
ставления услуги можно получить:

1) в комитете по экономике.
При непосредственном обращении по адресу местонахождения комитета по экономике: 

624022, Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 
38, 48.

С использованием средств телефонной связи в виде устного ответа на конкретные вопро-
сы по телефонам 8(34374) 60805, 60038.

График работы специалиста комитета по экономике: понедельник – пятница, с 8-00 до 
12-00, с 13-00 до 17-00, выходные дни – суббота, воскресенье.

2) на официальном сайте Сысертского городского округа: http://admsysert.ru/;
3) на информационном стенде, расположенном в месте нахождения комитета по эконо-

мике;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг»;
5) в электронной форме с использованием возможностей электронной приемной офици-

ального сайта Сысертского городского округа: http://admsysert.ru/, либо по электронному адре-
су: adm_sgo@mail.ru;

6) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ).

5. При личном обращении, а также по письменному обращению и по справочному телефо-
ну заявителям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе оказания муниципальной услуги;
5) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление 

и документы в МФЦ).
6. Максимальное время консультирования заявителя на личном приеме составляет не 

более 20 минут.
В случае обращения заявителя посредством телефонной связи консультирование осу-

ществляется в рабочее время согласно графику работы специалиста комитета по экономике 
и составляет не более 10 минут.

7. Регистрация письменного заявления о предоставлении услуги (форма заявления при-
ведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту) производится:

1) при подаче заявления в Администрацию по адресу:
- кабинет № 3, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 35 (1 этаж);
2) при подаче заявления через обращение в МФЦ услуга осуществляется по адресам:
- Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56, тел. (34374) 5-32-99, 

телефон Единого контакт-центра: 8-800-200-8440 (звонок бесплатный).
График приема заявлений: понедельник, среда, четверг с 8.00 до 20.00, без перерыва; 

вторник, пятница, суббота с 08.00 до 17.00, без перерыва, воскресенье – выходной;
- Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Димитрова, тел. 

приемной: 8 (34374) 5-32-99.
График работы: пн. – пт. с 09.00 – 18.00, перерыв с 12.00 – 13.00, сб. – вс. – выходной;
- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119а 

(здание сельской администрации, 2 этаж), тел. приемной: 8 (34374) 5-32-99.
График работы: пн. – пт. – с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, сб., вс. – выходной;
- Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Ленина, 181 (здание 

сельской администрации, 1 этаж), тел. приемной: 8-800-700-00-04.
График работы: пн. – пт. с 08.00 – 17.00, перерыв с 12.00 – 13.00, сб. – вс. – выходной.
Официальный сайт МФЦ – www.mfc66.ru. 
При обращении в МФЦ консультирование граждан о порядке предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в устной и (или) письменной форме специалистом МФЦ.

2. СТАНДАРТ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование муниципальной услуги – «Включение мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сысертского городского округа».

9. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Админи-
страцией Сысертского городского округа (далее – Администрация). 

В случае если обращение о предоставлении муниципальной услуги было направлено 
в МФЦ – услуга предоставляется посредством МФЦ.

10. Для оказания муниципальной услуги в Администрации создана комиссия по разработ-
ке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского город-
ского округа (далее – Комиссия). 

В оказании муниципальной услуги участвуют подразделения (отделы) Администрации:
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 

Сысертского городского округа;
- главы сельских администраций (по согласованию).
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) включение места размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа;
2) отказ во включении места размещения нестационарных торговых объектов в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа;
12. Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством: 
1) в случае разработки и утверждения Схемы размещения:
- прием предложений о развитии сети нестационарных торговых объектов в течение двух 

месяцев с даты опубликования решения о разработке Схемы размещения,
- рассмотрение предложений не позднее 15 рабочих дней по окончании срока представле-

ния предложений о развитии сети нестационарных торговых объектов.
Схема размещения разрабатывается и утверждается в срок не позднее 01 декабря 

года, предшествующего году начала действия Схемы размещения, на период не менее 
трех лет. Администрация вправе определять максимальный срок утверждения Схемы 
размещения.

2) в случае внесения изменений и дополнений в Схему размещения:
- рассмотрение заявления о включении в Схему размещения не позднее 15 рабочих дней 

с момента регистрации заявления.
Внесение изменений и дополнений в Схему размещения может осуществляться до исте-

чения срока ее действия, не чаще двух раз в год.
13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с норматив-

ными правовыми актами:
- Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2010г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разра-

ботке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010г. № 772 «Об 
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017г. № 295-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти»;

- приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов для Свердловской области на текущий период;

- постановлением Администрации Сысертского городского округа от 08.12.2016г. № 3372 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа»;

14. Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить в Администра-
цию, либо в МФЦ, перечень следующих документов:

1) заявление о включении места размещения нестационарного торгового объекта в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского окру-
га (приложение № 1) с указанием конкретных предложений.

Предложения о развитии сети нестационарных торговых объектов оформляются в виде 
заявления о включении в Схему размещения мест размещения нестационарных торговых 
объектов.

В заявлении должны быть указаны:
а) адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта (геогра-

фические координаты);
б) вид нестационарного торгового объекта;
в) специализация нестационарного торгового объекта;
г) площадь нестационарного торгового объекта (квадратных метров);
д) период, на который планируется размещение нестационарного торгового объекта (на-

чало и окончание периода);
е) статус места размещения нестационарного торгового объекта (действующее, перспек-

тивное);
ж) иные предложения о развитии сети нестационарных торговых объектов – при опре-

делении местоположения и размера площади места размещения нестационарного торгового 
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объекта в Схеме размещения должны учитываться следующие обстоятельства, отсутствие 
которых не препятствует включению в Схему размещения:

- возможность (при необходимости) благоустройства площадки для размещения нестаци-
онарного торгового объекта и прилегающей территории;

- возможность (при необходимости) подключения нестационарных торговых объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, заезд-
ные карманы;

- беспрепятственный проезд пожарного, медицинского транспорта, аварийно-спасатель-
ной техники к существующим зданиям, строениям, сооружениям.

2) документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа следующих:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П;
- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации;
- военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана;
- удостоверение личности моряка;
- паспорт иностранного гражданина;
- разрешение на временное проживание либо вид на жительство в Российской Федерации;
- дипломатический паспорт;
- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской Федерации;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства;

3) доверенность (в случае если заявление подается через представителя заявителя), под-
тверждающая полномочия на осуществление действий от имени заявителя:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физи-
ческих лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенная 
печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц).

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, включены в перечень пред-
ставляемых заявителем документов, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Примечание: документы на иностранном языке предоставляются вместе с нотариально 
засвидетельствованным переводом документа на русский язык или переводом, сделанным 
переводчиком, подлинность подписи которого засвидетельствована нотариусом.

15. Заявитель вправе приложить иные документы к заявлению по собственной инициа-
тиве.

16. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами Сысертского городского окру-
га находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

17. При подаче заявления в форме электронного документа с использованием портала го-
сударственных и муниципальных услуг заявитель вправе направить в электронном виде копии 
документов, указанных в пункте 14 Регламента (расширения файлов doc, docx, jpg, bmp, zip, 
rar, максимально допустимый размер файла – 5000 Кб).

Файл, содержащий электронную копию документа, не должен быть поврежден и должен 
воспроизводиться без системных или иных ошибок.

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим административным регламентом, подается в форме электронного документа (в том 
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области), при-
лагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. 
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

1) документы не соответствуют следующим требованиям: 
- текст документа должен быть написан разборчиво;
- наименование, ИНН, КПП, ОГРН, организационно-правовая форма юридического лица, 

его место нахождения, телефон прописаны полностью (в случае если заявителем является 
юридическое лицо);

- фамилия, имя, отчество физического лица (гражданина, индивидуального предприни-
мателя), его место регистрации (либо место жительства), телефон прописаны полностью (в 
случае если заявителем является физическое лицо);

- отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
- документы исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяло 

бы однозначно истолковать их содержание.
2) полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверждены доверенностью либо 

иным документом.

19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

1) заявленное место размещения нестационарного торгового объекта находится:
а) в арках зданий;
б) в установленной и обозначенной охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций;
в) в местах и (или) границах территорий, где размещение нестационарных торговых объ-

ектов не допускается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции и Свердловской области;

2) расположение места размещения нестационарного торгового объекта на земельном 
участке, предоставленном в установленном порядке (в том числе по договору аренды) дру-
гому лицу;

3) расположение места размещения нестационарного торгового объекта, не обеспечива-
ющее безопасность дорожного движения;

4) отсутствие конкретных предложений о включении в Схему размещения новых мест для 
размещения нестационарных торговых объектов;

5) подача предложений о развитии сети нестационарных торговых объектов в части 
включения их в Схему размещения в период со дня окончания срока подачи предложений 
о развитии сети нестационарных торговых объектов, установленного Решением о разработке 
Схемы размещения, до дня вступления в силу Схемы размещения, утвержденной на после-
дующий период;

6) внесение изменений и дополнений в Схему размещения более двух раз в год; 
7) размещение нестационарных торговых объектов, находящихся на территориях рознич-

ных рынков, ярмарках, а также при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, 
имеющих краткосрочный характер;

8) заявленное место размещения находится на земельном участке, находящемся в част-
ной собственности;

9) заявленное место размещения находится на земельном участке, разрешенный вид ис-
пользования которого не допускает размещение торговых объектов; 

10) заявленное место размещения объектов дорожного сервиса в полосе отвода автодо-
роги не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 29.10.2009г. № 860 
«О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами до-
рожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» (в том числе, не предусмотрено 
в документации по планировке территории Сысертского городского округа);

11) отказ в согласовании либо отсутствие ответа на запрос о согласовании федераль-
ным органом исполнительной власти или исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, являющимся уполномоченным органом по управлению государствен-
ным имуществом, включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, находящихся в государственной собственности (в федеральной собственности 
или в собственности Свердловской области), осуществляемым Администрацией Сысертского 
городского округа в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 N 772 «Об утверждении Правил включения неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов»;

12) представление заявителем не всех документов, предусмотренных пунктом 14 насто-
ящего административного регламента, а также предоставления документов, содержащих не-
достоверные сведения.

20. При предоставлении муниципальной услуги в случае необходимости посредством 
межведомственного информационного обмена Администрацией могут быть направлены за-
просы в:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области (Росреестр) о выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости);

- федеральный орган исполнительной власти или исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, являющийся уполномоченным органом по управлению госу-
дарственным имуществом, о согласовании включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности (в 
федеральной собственности или в собственности Свердловской области).

21. Услуги, получение которых необходимо и обязательно для получения муниципальной 
услуги, отсутствуют.

22. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, государственная пошлина или 
иная плата не взимаются.

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги 
составляет не более15 минут, а при получении результата предоставления услуги не более 
10 минут. 

Регистрация заявлений, поданных с использованием портала государственных и муници-
пальных услуг, не может превышать одного рабочего дня со дня получения заявления сотруд-
ником через портал государственных и муниципальных услуг.

24. В случае направления заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов по почте или в форме электронного документа их регистрация должна 
быть проведена не позднее 3 дней от даты поступления.

25. Основанием для приостановления процедуры предоставления муниципальной услуги 
является подача Заявителем заявления о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги.

26. Основания для прекращения процедуры предоставления муниципальной услуги явля-
ется отзыв Заявителем поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

27. Регистрация письменного заявления о предоставлении услуги производится в Админи-
страции в день поступления документов.

В случае если заявление о предоставлении услуги подается посредством МФЦ, его реги-
страция производится в день поступления в МФЦ.

28. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответство-

вать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам;
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2) в помещении, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги, должен 
быть размещен информационный стенд с перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и образцами их заполнения;

3) места для ожидания заявителей должны быть оборудованы мебелью для сидения;
4) обеспечение возможности и удобства оформления заявителем письменного обраще-

ния.
29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о получении муниципальной услуги;
3) количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления услуги;
4) количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и/

или решений должностных лиц при предоставлении услуги.
30. В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предо-

ставляется услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, в том числе с использова-
нием кресел-колясок;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми и голосовой информации текстовой 
и (или) надписями;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

услуга при наличии документа, подтверждающего специальное обучение животного;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами.
31. При исполнении данного Административного регламента часть процедур может ис-

полняться с участием МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключаемым 
с МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

МФЦ может предоставлять информацию о месте нахождения и графике работы Админи-
страции, предоставляющей муниципальную услугу, о нормативно-правовых актах, регламен-
тирующих услугу, о сроках предоставления услуги, о документах, необходимых для получения 
услуги, осуществлять прием документов от заявителей с последующей передачей их в Адми-
нистрацию.

Информация по указанным вопросам предоставляется сотрудниками МФЦ по телефону, 
при личном обращении МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы 
в МФЦ, информацию о ходе предоставления услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

32. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления с приложением документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных на Комиссию документов; формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг (в случае необходимости);

3) принятие Комиссией решения о включении либо об отказе во включении мест разме-
щения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сысертского городского округа;

4) направление (вручение) заявителю результата муниципальной услуги – уведомление 
о принятом решении;

5) подготовка проекта постановления Администрации Сысертского городского округа об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысерт-
ского городского округа либо о внесении в нее изменений и дополнений.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к насто-
ящему административному регламенту.

33. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявле-
ния с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги специалисту общего 
отдела Муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа», либо специалисту МФЦ. 

34. Заявление может быть подано в письменном виде посредством личного обращения 
в Администрацию или в МФЦ, по почте, а также может быть подано в форме электронного 
документа на адрес электронной почты Администрации или посредством использования Пор-
тала государственных и муниципальных услуг:

1) в случае подачи заявления при личном обращении специалист общего отдела, ответ-
ственный за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным Заявлением 
и приложенными к нему документами, проставляет отметку о принятии заявления на втором 
экземпляре заявления, который остается у заявителя, либо на копии заявления.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут;
2) в случае подачи заявления при личном обращении в МФЦ, специалист, ответственный 

за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным Заявлением и приложен-
ными к нему документами. Проводит проверку соответствия заявления и приложенных к нему 
документов требованиям настоящего регламента и наличия прилагаемых к нему документов, 
предусмотренных настоящим регламентом;

3) при отсутствии оснований к отказу в приеме документов, определенных пунктом 18 на-
стоящего регламента, выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых до-
кументов и даты приема в МФЦ;

4) при наличии оснований к отказу в приеме документов, определенных пунктом 18 насто-
ящего регламента, выдает заявителю уведомление об отказе в принятии заявления с указа-
нием причин отказа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут;
5) в случае подачи заявления посредством почтовой связи специалист, ответственный за 

прием входящей корреспонденции, после получения конверта на почте вскрывает его, про-
веряет наличие заявления и приложенных к нему документов. В случае отсутствия вложений 
в почтовом отправлении специалист составляет акт об отсутствии вложений в почтовой кор-
респонденции;

6) в случае подачи заявления в форме электронного документа специалист, ответствен-
ный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление и все 
прикрепленные к нему документы на бумажный носитель. В случае отсутствия прикрепленных 
файлов к поданному в форме электронного документа заявлению составляет акт об отсут-
ствии прикрепленных файлов. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявле-
ния, направляет лицу, подавшему заявление, электронное сообщение о принятии заявления;

7) принятое заявление регистрируется специалистом, ответственным за прием входящей 
корреспонденции, в журнале регистрации входящих документов с указанием даты регистра-
ции и присвоением регистрационного номера или специалистом МФЦ, ответственным за при-
ем входящей корреспонденции, путем проставления прямоугольного штампа с регистрацион-
ным номером, указанием даты приема.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 1 дня.
35. Зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муни-

ципальной услуги, направляются в Комиссию на рассмотрение. Председатель Комиссии рас-
писывает заявление секретарю Комиссии, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры является поступление зарегистрированного 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на рас-
смотрение Комиссией.

36. Рассмотрение Комиссией заявления и документов, проверка на полноту и достовер-
ность сведений, направление запросов в соответствии с пунктом 20 настоящего администра-
тивного регламента. Проведение заседания Комиссии, принятие Комиссией решения.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать 14 рабочих дней.

37. Письменное уведомление о принятом решении направляется заявителю в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

38. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа, либо внесение изменений и дополнений в Схему размещения утвержда-
ются постановлением Администрации Сысертского городского округа в сроки, установленные 
Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017г. № 295-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объек-
тов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области».

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

РЕГЛАМЕНТА

39. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги контроль 
за предоставлением муниципальной услуги осуществляется председателем комитета по эко-
номике. 

40. Задачами контроля являются:
1) соблюдение специалистами уполномоченного органа и специалистами МФЦ положений 

настоящего административного регламента, порядка и сроков осуществления административ-
ных действий и процедур;

2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов за-
явителей;

3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 
таких нарушений;

4) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
41. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) 

и текущий контроль.
42. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами уполномоченного 

органа административных действий в рамках административной процедуры осуществляется 
председателем комитета по экономике.

43. Порядок, периодичность проведения проверок устанавливается распоряжением Адми-
нистрации Сысертского городского округа.

44. В ходе проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административ-
ной процедуры. Внеплановая проверка может также проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

45. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей виновные муниципальные служащие уполномоченного органа привлекаются к дисципли-
нарной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК  
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,  

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНА,  

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

46. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.
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Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

47. Жалоба подается на имя Главы Сысертского городского округа и может быть направ-
лена по почте, подана лично, направлена на электронный адрес Администрации Сысертского 
городского округа, на портал Государственных услуг в разделе «Досудебное обжалование», 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется.

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

либо наименование, ИНН и/или ОГРН, сведения о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо иного муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностных лицах органа, предоставляющих муниципальную 
услугу, либо иного муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц или муни-
ципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

48. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в прие-
ме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

49. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
50. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 49 насто-

ящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

51. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исключением сле-
дующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем. Жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией с уведомлением гражданина о переадресации обращения;

3) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

4) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов с од-
новременным уведомлением гражданина, направившего жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

52. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает необходимые меры 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной 

услуги «Включение мест размещения нестационарных торговых 
объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Сысертского городского округа» 
0003.0009.0102.0435 / 85

Главе Сысертского городского округа

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

от _________________________________________________________

___________________________________________________________
(наименование*, ИНН*, КПП*, ОГРН* юридического лица;
фамилия, имя, отчество*, ИНН*, ОГРН* индивидуального 

предпринимателя; фамилия, имя, отчество* физического лица)
Адрес регистрации (юридический адрес, место регистрации)*:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Контактный телефон* ________________________________________

Электронная почта __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении места размещения нестационарного торгового объекта в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа

Прошу включить место размещения нестационарного торгового объекта в Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа:

1 Адресные ориентиры места размещения нестационарного 
торгового объекта (географические координаты) **

2 Вид нестационарного торгового объекта **
3 Специализация нестационарного торгового объекта **
4 Площадь нестационарного торгового объекта (квадратных 

метров)
5 Период, на который планируется размещение нестационар-

ного торгового объекта (начало и окончание периода)
6 Статус места размещения нестационарного торгового 

объекта (действующее, перспективное)**
7 Иные предложения о развитии сети нестационарных торговых 

объектов в части включения мест размещения нестационарных 
торговых объектов в Схему размещения, в том числе:
- возможность (при необходимости) благоустройства пло-
щадки для размещения нестационарного торгового объекта 
и прилегающей территории;
- возможность (при необходимости) подключения нестацио-
нарных торговых объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения;
- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех 
для прохода пешеходов, заездные карманы;
- беспрепятственный проезд пожарного, медицинского 
транспорта, аварийно-спасательной техники к существую-
щим зданиям, строениям, сооружениям. 
- иное

* данные обязательны для заполнения;
** данные обязательны для заполнения – конкретные предложения о развитии сети нестаци-
онарных торговых объектов

«____» ____________ 20___г.  ______________   ___________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Ответ направить: по почте, по электронной почте, получу лично (нужное подчеркнуть)

«____» _____________ 20___г.  подпись заявителя ______________

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2016г. № №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.
 (подпись)
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Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  

«Включение мест размещения нестационарных торговых объектов  
в схему размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Сысертского городского округа» 

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Решение об отказе во включении места
размещения нестационарного торгового объекта

в Схему размещения

Наличие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

Отсутствие оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги

Начало предоставления услуги: обращение заявителя с заявлением

Прием заявления, проверка заявления и приложенных к документов,  необходимых для предоставления 
услуги 

Уведомление об отказе в принятии заявления Регистрация заявления

Отсутствие оснований для отказа
в приеме документов

Наличие оснований для отказа 
в приеме документов

Рассмотрение заявления на Комиссии.
Принятие Комиссией решения

Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Направление заявителю Уведомления о принятом решении

Решение о включении места размещения 
нестационарного торгового объекта  

в Схему размещения

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК И ПРИЗНАНИЯ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г. Сысерть  20 сентября 2017 года

Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков и продажа права заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской области 

Решение о проведении торгов: 
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 04.07.2017 года № 1680 

«О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысертского района 
Свердловской области»

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 15.08.2017 года № 2064 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысертского района 
Свердловской области»

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (извещение № 160817/8891077/01 от 16 августа 
2017 г) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа» (№ 31 (517) от 17.08.2017 г)

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 зая-
вок и признанию претендентов участниками аукциона по продаже земельных участков:

Старков Алексей Леонидович – исполняющий обязанности первого заместителя Главы 
Сысертского городского округа

Щекин Сергей Александрович – исполняющий обязанности заместителя Главы, председа-
теля Комитета по управлению 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
Гоголев Алексей Александрович – заместитель начальника административно-организаци-

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

имуществом и правовой работе – секретарь комиссии

Повестка дня: Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона по 
продаже земельных участков и продаже права заключения договоров аренды земельных 
участков

В постоянную комиссию до 17 час. 00 мин. 18 сентября 2017 года поступило 16 заявок для 
участия в аукционе. 

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501021:1131
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Энер-

гетиков, 6-А
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Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
Площадь земельного участка: 1 548 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 471 000 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча) рубля 00 

копеек
Шаг аукциона: 44 100,00 (сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 294 200 (двести девяносто четыре тысячи двести) рублей 00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501021:1132
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Энер-

гетиков, 8-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
Площадь земельного участка: 1 545 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 468 000 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 

00 копеек
Шаг аукциона: 44 000,00 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 293 600 (двести девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1801001:315
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ольховка, участок 

примыкает с восточной стороны к земельному участку по ул. Ленина, 39
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Строительная промышленность 
Площадь земельного участка: 1 960 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 1 год 6 месяцев)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 100 677 (сто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 3 000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 20 135 (двадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 40 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 4 подана 12 сентября 2017 года в 10 часов 30 минут
заявитель: Низамов Фархад Фаридович 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

11.09.2017 года в размере 20 135 (двадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 40 копеек
Решение: 
1. признать заявку Низамова Фархада Фаридовича соответствующей требованиям зако-

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

страции Сысертского городского округа направить в адрес Низамова Фархада Фаридовича 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1801001:315 по цене 100 677 (сто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 
копеек арендной платы в год;

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601006:87
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок при-

мыкает с восточной стороны к земельному участку по улице Первомайская, 228
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 519 кв. м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 141 846 (сто сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 4 200,00 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек
Размер задатка: 28 369 (двадцать восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 20 

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

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601005:192
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок при-

мыкает с восточной стороны к земельному участку по ул. Мичуринская, 7
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства

Площадь земельного участка: 793 кв. м (граница земельного участка установлена в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства)

Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 216 764 (двести шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 
00 копеек

Шаг аукциона: 6 500,00 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 43 352 (сорок три тысячи триста пятьдесят два) рубля 80 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2801007:39
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Каменка, участок 

примыкает с западной стороны к земельному участку по улице Дом Железнодорожника, 11
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 401 кв. м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 29 704 (двадцать девять тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 800,00 (восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей 80 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 7 – 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: 1 734 000 (один миллион семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 346 800 (триста сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 13 подана 18 сентября 2017 года в 16 часов 20 минут
заявитель: Коковина Ольга Робертовна, в лице представителя по доверенности от 18 сен-

тября 2017 года Луговых Сергея Петровича
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

18.09.2017 года в размере 346 800 (триста сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Решение: 
1. признать заявку Коковиной Ольги Робертовны соответствующей требованиям законо-

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

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:469 по цене 1 734 000 (один миллион семьсот тридцать четыре тыся-
чи) рублей 00 копеек 

3. 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: 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 56 800 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 379 200 (триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 16 подана 18 сентября 2017 года в 16 часов 40 минут
заявитель: Коковина Ольга Робертовна, в лице представителя по доверенности от 18 сен-

тября 2017 года Луговых Сергея Петровича
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Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 
18.09.2017 года в размере 379 200 (триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек

Решение: 
1. признать заявку Коковиной Ольги Робертовны соответствующей требованиям законо-

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

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:464 по цене 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек 

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 9 – 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: 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 56 800 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 379 200 (триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 15 подана 18 сентября 2017 года в 16 часов 35 минут
заявитель: Коковина Ольга Робертовна, в лице представителя по доверенности от 18 сен-

тября 2017 года Луговых Сергея Петровича
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

18.09.2017 года в размере 379 200 (триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек
Решение: 
1. признать заявку Коковиной Ольги Робертовны соответствующей требованиям законо-

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

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:450 по цене 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек 

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 10 – 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.
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: 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 56 800 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 379 200 (триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 14 подана 18 сентября 2017 года в 16 часов 25 минут
заявитель: Коковина Ольга Робертовна, в лице представителя по доверенности от 18 сен-

тября 2017 года Луговых Сергея Петровича
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

18.09.2017 года в размере 379 200 (триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек
Решение: 
1. признать заявку Коковиной Ольги Робертовны соответствующей требованиям законо-

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

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:445 по цене 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек 

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 11 – 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: 1 756 000 (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 52 600 (пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 351 200 (триста пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 12 подана 18 сентября 2017 года в 16 часов 10 минут
заявитель: Коковина Ольга Робертовна, в лице представителя по доверенности от 18 сен-

тября 2017 года Луговых Сергея Петровича
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

18.09.2017 года в размере 351 200 (триста пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек
Решение: 
1. признать заявку Коковиной Ольги Робертовны соответствующей требованиям законо-

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

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:444 по цене 1 756 000 (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек 

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0000000:7910
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, участок примыкает к границе 

поселка Большой Исток с северо-восточной стороны
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: растениеводство.
Площадь земельного участка: 71 934 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 7 625 000 (семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 228 700 (двести двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 1 525 000 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 11 подана 18 сентября 2017 года в 15 часов 40 минут
заявитель: Индивидуальный предприниматель Яцун Игорь Николаевич 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

18.09.2017 года в размере 1 525 000 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек

Решение: 
1. признать заявку Индивидуального предпринимателя Яцуна Игоря Николаевича соот-

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

страции Сысертского городского округа направить в адрес Индивидуального предпринимате-
ля Яцуна Игоря Николаевича три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:7910 по цене 7 625 000 (семь мил-
лионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0103003:755
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, 

участок расположен примерно в 60 метрах по направлению на юг относительно ориентира 
земельный участок, расположенный по улице Трудовая, 44

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: растениеводство
Площадь земельного участка: 12 387 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 49 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен 
Начальная цена: 15 457 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 400 (четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 3 091 (три тысячи девяносто один) рубль 40 копеек

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28 августа 2017 года 
№ 2178 «Об отказе от проведения аукциона по продаже земельных участков принято решение 
об отказе от проведения аукциона в отношении лота № 13.

Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1308002:114
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 3 км северо-вос-

точнее поселка Бобровский
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: растениеводство
Площадь земельного участка: 13 717 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 49 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен 
Начальная цена: 17 116 (семнадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 3 423 (три тысячи четыреста двадцать три) рубля 20 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 1 подана 17 августа 2017 года в 09 часов 00 минут
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заявитель: Вейс Елена Петровна 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

17.08.2017 года в размере 3 423 (три тысячи четыреста двадцать три) рубля 20 копеек
Решение: 
1. признать заявку Вейс Елены Петровны соответствующей требованиям законодатель-

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

страции Сысертского городского округа направить в адрес Вейс Елены Петровны три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1308002:114 по цене 17 116 (семнадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек 
арендной платы в год;

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901028:807
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица На-

горная, 2-В
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1 455 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 122 388 (сто двадцать две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 
00 копеек

Шаг аукциона: 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 24 477 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 60 

копеек

По данному лоту подано 3 заявки:

Заявка № 2 подана 31 августа 2017 года в 15 часов 15 минут
заявитель: Фрей Евгений Феофилович 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

29.08.2017 года в размере 24 477 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) ру-
блей 60 копеек

Заявка № 5 подана 13 сентября 2017 года в 14 часов 35 минут
заявитель: Комаров Дмитрий Павлович 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

08.09.2017 года в размере 24 477 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) ру-
блей 60 копеек

Заявка № 9 подана 14 сентября 2017 года в 14 часов 45 минут
заявитель: Матвеев Сергей Витальевич 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

14.09.2017 года в размере 24 477 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) ру-
блей 60 копеек

Решение: признать участниками аукциона следующих претендентов: 
1. Фрей Евгений Феофилович
2. Комаров Дмитрий Павлович
3. Матвеев Сергей Витальевич

Лот № 16 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901028:806
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица На-

горная, 2-Г
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1 440 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 122 388 (сто двадцать две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 
00 копеек

Шаг аукциона: 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 24 477 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 60 

копеек

По данному лоту подано 3 заявки:

Заявка № 3 подана 04 сентября 2017 года в 15 часов 00 минут
заявитель: Бессонов Андрей Александрович 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

04.09.2017 года в размере 24 477 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) ру-
блей 60 копеек

Заявка № 6 подана 13 сентября 2017 года в 14 часов 40 минут
заявитель: Комаров Дмитрий Павлович 

Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 
08.09.2017 года в размере 24 233 (двадцать четыре тысячи двести тридцать три) рубля 20 
копеек и 13.09.2017 года в размере 244 (двести сорок четыре) рубля 40 копеек

Заявка № 8 подана 14 сентября 2017 года в 14 часов 40 минут
заявитель: Матвеев Сергей Витальевич 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

14.09.2017 года в размере 24 477 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) ру-
блей 60 копеек

Решение: признать участниками аукциона следующих претендентов: 
1. Фрей Евгений Феофилович
2. Комаров Дмитрий Павлович
3. Матвеев Сергей Витальевич

Лот № 17 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0101006:438
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, 

улица Парковая, 20
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: склады
Площадь земельного участка: 6 131 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 2 года 8 месяцев)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен 
Начальная цена: 315 129 (триста пятнадцать тысяч сто двадцать девять) рублей 00 ко-

пеек
Шаг аукциона: 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 63 025 (шестьдесят три тысячи двадцать пять) рублей 80 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 10 подана 18 сентября 2017 года в 08 часов 55 минут
заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищ-

но-коммунального хозяйства «Исток», в лице директора Власова Сергея Борисовича, действу-
ющего на основании Устава (ОРГН 1106652001356, ИНН 6652031443)

Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 
15.09.2017 года в размере 63 025 (шестьдесят три тысячи двадцать пять) рублей 80 копеек

Решение: 
1. признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства «Исток» соответствующей требованиям законодатель-
ства;

2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страции Сысертского городского округа направить в адрес Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства «Исток» три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0101006:438 по цене 315 129 (триста пятнадцать тысяч сто двадцать девять) рублей 00 
копеек арендной платы в год;

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 18 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501022:501
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, участок 

расположен примерно в 160 метрах по направлению на восток относительно ориентира 
земельный участок, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица 1-ая 
Окружная, 37

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Многоквартирный жилой дом секционного типа
Площадь земельного участка: 5 203 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 2 года 8 месяцев)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен 
Начальная цена: 492 327 (четыреста девяносто две тысячи триста двадцать семь) рублей 

00 копеек
Шаг аукциона: 14 700 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 98 465 (девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 40 

копеек

По данному лоту подана 1 заявка:

Заявка № 7 подана 14 сентября 2017 года в 11 часов 25 минут
заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПЕКТ АКТИВ», в лице директо-

ра Серкина Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава (ОРГН 1156658051330, 
ИНН 6679076040)

Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 
13.09.2017 года в размере 98 465 (девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) 
рублей 40 копеек

Решение: 
1. признать заявку Общества с ограниченной ответственностью «РЕСПЕКТ АКТИВ» соот-

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

нистрации Сысертского городского округа направить в адрес Общества с ограниченной 
ответственностью «РЕСПЕКТ АКТИВ» три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 66:25:0501022:501 по цене 492 327 
(четыреста девяносто две тысячи триста двадцать семь) рублей 00 копеек арендной пла-
ты в год;

3. признать аукцион несостоявшимся 
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Комиссия:

А.Л. Старков ______________________

С.А. Щекин ______________________

Д.В. Салов ______________________

М.О. Свеженцева ______________________

Н.Г. Чернавских ______________________

А.А. Гоголев ______________________

М.С. Зудова ______________________ 

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г. Сысерть  21 сентября 2017 года
 10 час 00 мин

Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков и продажа права заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской области 

Решение о проведении торгов: 
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 04.07.2017 года № 1680 

«О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысертского района 
Свердловской области»

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 15.08.2017 года № 2064 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысертского района 
Свердловской области»

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (извещение № 160817/8891077/01 от 16 августа 
2017 г) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа» (№ 31 (517) от 17.08.2017 г)

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 на аукционе по продаже земельных участков 
и продаже права заключения договоров аренды земельных участков, расположенных 
на территории Сысертского района Свердловской области:

Старков Алексей Леонидович – исполняющий обязанности первого заместителя Главы 
Сысертского городского округа

Щекин Сергей Александрович – исполняющий обязанности заместителя Главы, председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по экономике
Гоголев Алексей Александрович – заместитель начальника административно-организаци-

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

имуществом и правовой работе – секретарь комиссии

Предмет продажи:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501021:1131
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Энер-

гетиков, 6-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
Площадь земельного участка: 1 548 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 471 000 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча) рубля 00 

копеек
Шаг аукциона: 44 100,00 (сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 294 200 (двести девяносто четыре тысячи двести) рублей 00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501021:1132
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Энер-

гетиков, 8-А
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
Площадь земельного участка: 1 545 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 468 000 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 

00 копеек
Шаг аукциона: 44 000,00 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 293 600 (двести девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1801001:315
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ольховка, участок 

примыкает с восточной стороны к земельному участку по ул. Ленина, 39
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Строительная промышленность 
Площадь земельного участка: 1 960 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 1 год 6 месяцев)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 100 677 (сто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 3 000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 20 135 (двадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 40 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Низамова Фархада Фаридовича 
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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес Низамова Фархада Фаридовича 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1801001:315 по цене 100 677 (сто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 
копеек арендной платы в год.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601006:87
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок при-

мыкает с восточной стороны к земельному участку по улице Первомайская, 228
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 519 кв. м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 141 846 (сто сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 4 200,00 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек
Размер задатка: 28 369 (двадцать восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 20 

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

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601005:192
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок при-

мыкает с восточной стороны к земельному участку по ул. Мичуринская, 7
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 793 кв. м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 216 764 (двести шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 
00 копеек

Шаг аукциона: 6 500,00 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 43 352 (сорок три тысячи триста пятьдесят два) рубля 80 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2801007:39
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Каменка, участок 

примыкает с западной стороны к земельному участку по улице Дом Железнодорожника, 11
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 401 кв. м (граница земельного участка установлена в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
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Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 29 704 (двадцать девять тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 800,00 (восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей 80 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 7 – 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: 1 734 000 (один миллион семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 346 800 (триста сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Коковиной Ольги Робертовны 
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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:469 по цене 1 734 000 (один миллион семьсот тридцать четыре тыся-
чи) рублей 00 копеек

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: 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 56 800 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 379 200 (триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Коковиной Ольги Робертовны 
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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:464 по цене 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек

Лот № 9 – 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: 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 56 800 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 379 200 (триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Коковиной Ольги Робертовны 
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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 

номером 66:25:2901001:450 по цене 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек

Лот № 10 – 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.
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: 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 56 800 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 379 200 (триста семьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Коковиной Ольги Робертовны 
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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:445 по цене 1 896 000 (один миллион восемьсот девяносто шесть ты-
сяч) рублей 00 копеек

Лот № 11 – 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: 1 756 000 (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 52 600 (пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 351 200 (триста пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Коковиной Ольги Робертовны 
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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес Коковиной Ольги Робертовны три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901001:444 по цене 1 756 000 (один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек

Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0000000:7910
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, участок примыкает к границе 

поселка Большой Исток с северо-восточной стороны
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: растениеводство.
Площадь земельного участка: 71 934 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 7 625 000 (семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 228 700 (двести двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 1 525 000 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Индивидуального предпринимателя Яцуна Игоря 
Николаевича 

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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес Индивидуального предпринимате-
ля Яцуна Игоря Николаевича три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:7910 по цене 7 625 000 (семь мил-
лионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек 

Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0103003:755
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, 

участок расположен примерно в 60 метрах по направлению на юг относительно ориентира 
земельный участок, расположенный по улице Трудовая, 44

Категория земель: земли населенных пунктов.
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Разрешенное использование: растениеводство
Площадь земельного участка: 12 387 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 49 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен 
Начальная цена: 15 457 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 400 (четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 3 091 (три тысячи девяносто один) рубль 40 копеек
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28 августа 2017 года 

№ 2178 «Об отказе от проведения аукциона по продаже земельных участков принято решение 
об отказе от проведения аукциона в отношении лота № 13.

Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1308002:114
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 3 км северо-вос-

точнее поселка Бобровский
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: растениеводство
Площадь земельного участка: 13 717 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 49 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен 
Начальная цена: 17 116 (семнадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 3 423 (три тысячи четыреста двадцать три) рубля 20 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Вейс Елены Петровны 
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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес Вейс Елены Петровны три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1308002:114 по цене 17 116 (семнадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек 
арендной платы в год. 

Лот № 15 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901028:807
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица На-

горная, 2-В
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Площадь земельного участка: 1 455 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 122 388 (сто двадцать две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 
00 копеек

Шаг аукциона: 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 24 477 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 60 

копеек

По результатам заседания комиссии по рассмотрению заявок и признанию претендентов 
участниками аукциона по продаже земельных участков и продаже права заключения догово-
ров аренды земельных участков к участию в аукционе допущены: 

1. Фрей Евгений Феофилович
2. Комаров Дмитрий Павлович
3. Матвеев Сергей Витальевич

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Фрей Евгений Феофилович – билет № 1 
Комаров Дмитрий Павлович – билет № 2 
Матвеев Сергей Витальевич – билет № 3 

Предложения участников аукциона:
Фрей Евгений Феофилович – билет № 1 – 125 988 (сто двадцать пять тысяч девятьсот 

восемьдесят восемь) рублей 00 копеек (последнее предложение о цене предмета аукциона);
Комаров Дмитрий Павлович – билет № 2 – 122 388 (сто двадцать две тысячи триста 

восемьдесят восемь) рублей 00 копеек 
Матвеев Сергей Витальевич – билет № 3 – 122 388 (сто двадцать две тысячи триста во-

семьдесят восемь) рублей 00 копеек (предпоследнее предложение о цене предмета аукциона)

Решение: 
Признать победителем аукциона Фрея Евгения Феофиловича (билет № 1)
Заключить с Фреем Евгением Феофиловичем договор аренды земельного участка по цене 

125 988 (сто двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек арендной 
платы в год.

Лот № 16 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901028:806
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица На-

горная, 2-Г
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства

Площадь земельного участка: 1 440 кв. м (граница земельного участка установлена в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства)

Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны 
санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

Начальная цена: 122 388 (сто двадцать две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 
00 копеек

Шаг аукциона: 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 24 477 (двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь) рублей 60 

копеек

По результатам заседания комиссии по рассмотрению заявок и признанию претендентов 
участниками аукциона по продаже земельных участков и продаже права заключения догово-
ров аренды земельных участков к участию в аукционе допущены: 

1. Бессонов Андрей Александрович
2. Комаров Дмитрий Павлович
3. Матвеев Сергей Витальевич

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Бессонов Андрей Александрович – билет № 1 
Комаров Дмитрий Павлович – билет № 2 
Матвеев Сергей Витальевич – билет № 3 

Предложения участников аукциона:
Бессонов Андрей Александрович – билет № 1 – 129 588 (сто двадцать девять тысяч 

пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек (последнее предложение о цене предмета 
аукциона)

Комаров Дмитрий Павлович – билет № 2 – 122 388 (сто двадцать две тысячи триста 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек 

Матвеев Сергей Витальевич – билет № 3 – 125 988 (сто двадцать пять тысяч девятьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек (предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона)

Решение: 
Признать победителем аукциона Бессонова Андрея Александровича (билет № 1)
Заключить с Бессоновым Андреем Александровичем договор аренды земельного участка 

по цене 129 588 (сто двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек 
арендной платы в год.

Лот № 17 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0101006:438
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, 

улица Парковая, 20
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: склады
Площадь земельного участка: 6 131 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 2 года 8 месяцев)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен 
Начальная цена: 315 129 (триста пятнадцать тысяч сто двадцать девять) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Размер задатка: 63 025 (шестьдесят три тысячи двадцать пять) рублей 80 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания жилищно-коммунального хозяйства «Исток», в лице директора Власо-
ва Сергея Борисовича, действующего на основании Устава (ОРГН 1106652001356, ИНН 
6652031443) 

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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства «Исток» три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0101006:438 по цене 315 129 (триста пятнадцать тысяч сто двадцать девять) рублей 00 
копеек арендной платы в год

Лот № 18 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501022:501
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, участок рас-

положен примерно в 160 метрах по направлению на восток относительно ориентира земель-
ный участок, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица 1-ая Окружная, 
37

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Многоквартирный жилой дом секционного типа
Площадь земельного участка: 5 203 кв. м (граница земельного участка установлена в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 2 года 8 месяцев)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен 
Начальная цена: 492 327 (четыреста девяносто две тысячи триста двадцать семь) рублей 

00 копеек
Шаг аукциона: 14 700 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 98 465 (девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 40 

копеек
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По данному лоту подана 1 заявка от общества с ограниченной ответственностью «РЕ-
СПЕКТ АКТИВ», в лице директора Серкина Владимира Сергеевича, действующего на основа-
нии Устава (ОРГН 1156658051330, ИНН 6679076040) 

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 Админи-

страции Сысертского городского округа направить в адрес общества с ограниченной ответ-
ственностью «РЕСПЕКТ АКТИВ» три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0501022:501 по цене 492 327 (четыреста 
девяносто две тысячи триста двадцать семь) рублей 00 копеек арендной платы в год

Комиссия:

А.Л. Старков ______________________

С.А. Щекин  ______________________

Н.Г. Чернавских ______________________

А.А. Гоголев ______________________

М.С. Зудова ______________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгения Анатольевна, Свердловская область, г. Сы-
серть, ул. Карла Маркса, 83-106, ebalzan@yandex.ru, 965-544-01-10, 922-153-69-92, 66-11-239

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,  
контактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц,  

осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:25:4601002:ЗУ1,
 (при наличии)
расположенного Свердловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Рабочая, 20-1, 
66:25:4601002

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Тухватуллина Нина Александровна. Свердловская 
область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Рабочая, 20-1, тел. 950-634-19-51

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев» 30.10.2017 г. 
в 9 часов местного времени.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29.09.2017 г. по 29.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 29.09.2017 г. по 29.10.2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Марк-
са, 83-106, офис агентства «Лев».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 66:25:4601002:20 Свердловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, 
ул. Мира, 41.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 

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 – 25 
сентября 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Луговая, 31.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 1069 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.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
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 – 25 
сентября 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Никольское, улица 2-ая Зеленая, 8.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 2499 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, почтовый адрес: 
624022, Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, адрес электронной по-
чты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8-34374-61701, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26674, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:1416005:36 
расположенного: Свердловская область, Сысертский район, К/С «Солнечные поляны», уча-
сток 40.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Сергей Валентинович, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Володарского, 70-А, телефон 8-912-636-97-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, 30.10.2017 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Сы-
серть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.09.2017 г. по 30.10.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков принимаются с 28.09.2017 г. по 30.10.2017 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. 

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

1. 66:25:1416005:37 расположен: Свердловская область, Сысертский район, К/С «Солнеч-
ные поляны», участок, 41.

2. 66:25:1416005:35 расположен: Свердловская область, Сысертский район, К/С «Солнеч-
ные поляны», участок, 39.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).


