
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8
ноября

2018 года

№44 (580)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.11.2018 №1625 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СУБСИДИЙ  НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ БЫТОВЫХ УСЛУГ (УСЛУГ 
БАНЬ) НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Порядком предоставления из местного бюджета субсидий 
на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием бытовых 
услуг (услуг бань) населению на территории Сысертского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 26.10.2018 № 1582, в целях организации деятельности комиссии по 
предоставлению субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи 
с оказанием бытовых услуг (услуг бань) населению, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение 
части недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг (услуг бань) 
населению на территории Сысертского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского 

городского округа 
от 2.11.2018 № 1625 «Об утверждении состава комиссии по 

предоставлению субсидий 
 на возмещение части недополученных доходов в связи с 

оказанием бытовых услуг (услуг бань) 
населению на территории Сысертского городского округа»

СОСТАВ 
комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части 

недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг (услуг бань) 
населению на территории Сысертского городского округа 

Воробьев Сергей Олегович - Первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, председатель комиссии;

Краснова Светлана Валерьевна - председатель комитета по экономике 
и закупкам Администрации Сысертского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Новоселова Анастасия Николаевна - главный специалист комитета по 
экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
   
Челнокова  Елена Петровна  - начальник Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа;

Усталова Зоя Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа»;

Ивина Елена Павловна - заместитель начальника управления – начальник 
юридического отдела Управления делами и правовой работы Администрации 
Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.11.2018 №1631 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ 
СОБАК  НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16.1 Федерального закона     от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом     от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Законом Свердловской области  от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак», постановлениями Правительства 
Свердловской области           от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак», от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак на территории Свердловской области», в целях усиления профилактических 
мероприятий  по предупреждению заболеваний животных бешенством и другими 
болезнями, упорядочения содержания безнадзорных собак в Сысертском 
городском округе и создания условий, исключающих возможность причинения ими 
вреда здоровью людей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак на территории Сысертского городского округа (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 30.11.2015 № 3298 «Об утверждении Порядка отлова и содер-
жания отловленных безнадзорных собак на территории Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на 
первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
Воробьева С.О

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

 Глава Сысертского городского округа    Д.А. Нисковских
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 06.11.2018 № 1631

«Об утверждении Порядка организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на 

территории Сысертского городского округа»

Порядок 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак на территории Сысертского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак на территории Сысертского городского округа 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП.

Настоящий Порядок направлен на решение вопросов регулирования 
численности безнадзорных собак на территории Сысертского городского 
округа путем осуществления мероприятий по отлову безнадзорных собак, 
транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии отловленных безнадзорных собак, утилизации трупов 
отловленных безнадзорных собак (далее - мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных собак).

2. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1) безнадзорные собаки - собаки, потерявшиеся, сбежавшие, брошенные 

или иным образом оставшиеся без попечения людей, собаки, находящиеся в 
общественных местах без сопровождения человека, за исключением случаев, 
когда собака временно находится на привязи;

2) пункт кратковременного содержания отловленных безнадзорных собак 
(далее - ПКС) - здание, строение, сооружение, помещение или территория, 
специально предназначенные и оборудованные для временного содержания 
найденных или отловленных безнадзорных собак, где они содержатся до принятия 
решения о дальнейшем их использовании;

3) специализированная организация - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие отлов, перевозку, содержание отловленных 
безнадзорных собак, проведение иных мероприятий с безнадзорными 
животными, а также учреждения, организации, создаваемые органами местного 
самоуправления;

4) отлов - изъятие безнадзорного животного из среды обитания посредством 
поимки с использованием специальных технических приспособлений, не травми-
рующих животных, при помощи специальных средств временной иммобилизации;

5) специальный питомник - оборудованное место содержания отловленных 
безнадзорных животных;

6) услуги по отлову безнадзорных собак - услуги исполнителя по поддержанию 
надлежащего санитарно-гигиенического и эпизоотического состояния территории 
населенного пункта посредством поимки безнадзорных собак;

7) стерилизация (кастрация) - искусственное прекращение функции половых 
желез самцов и самок;

8) эвтаназия - быстрое и безболезненное усыпление животного, влекущее не-
обратимое прекращение его жизнедеятельности.

Глава 2. ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ  БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
3. Регулирование численности безнадзорных собак проводится путем их от-

лова с последующим содержанием в специальных питомниках в целях:
1) недопущения возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с заразными болезнями, носителями которых могут быть животные;
2) недопущения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, иму-

ществу организаций;
3) обеспечения защиты населения от заболеваний, общих для людей и жи-

вотных;
4) недопущения неконтролируемого размножения безнадзорных животных;
5) профилактики заражения домашних животных;
6) поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий 

населенных пунктов в Сысертском городском округа;
7) возврата потерявшейся домашней собаки ее собственнику;
8) оказания помощи безнадзорным собакам (больным, травмированным, по-

павшим в ненадлежащие или опасные для их нахождения места);
9) передачи безнадзорных собак на содержание лицам, выразившим желание 

их принять для дальнейшего содержания.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
4. Отлову подлежат безнадзорные собаки в границах населенных пунктов, рас-

положенных на территории Сысертского городского округа.

5. Отлов безнадзорных собак осуществляется на основании заказ-наряда на 
выполнение работ по отлову безнадзорных собак (далее - заказ-наряд), выданного 
Администрацией Сысертского городского округа, или территориальным органом 
Администрации Сысертского городского округа, на основании письменных и 
устных обращений физических и юридических лиц (далее - заявитель), а также 
в соответствии с плановыми мероприятиями по отлову безнадзорных собак, 
с условиями муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), 
заключенных с уполномоченным органом.

Физическим и юридическим лицам, обратившимся с заявлением об отлове 
безнадзорных собак, в течение 30 календарных дней с момента регистрации 
заявления об отлове безнадзорных собак сообщается о результатах его 
рассмотрения.

Уполномоченный орган обеспечивает защиту персональных данных 
заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказ-наряд выдается уполномоченным органом в двухдневный срок со дня 
поступления обращения заявителя об отлове безнадзорных собак.

6. Отлов безнадзорных собак осуществляется ловцами, в качестве 
которых допускаются совершеннолетние граждане, не состоящие на учете в 
психоневрологическом и наркологическом диспансерах, прошедшие вакцинацию 
против бешенства в установленном порядке.

Осуществление гражданином деятельности в качестве ловца подтверждается 
соответствующим удостоверением на право отлова безнадзорных собак, 
выдаваемым руководителем специализированной организации после проведения 
инструктажа.

7. Отлов и транспортировка отловленных безнадзорных собак должны 
осуществляться с применением методов, приспособлений, препаратов и 
материалов, исключающих травмы, увечья и гибель животных.

8. Не подлежат отлову собаки, оставленные их владельцами на привязи.
9. Отлов безнадзорных собак исключительно в целях умерщвления запрещен. 

Умерщвление (эвтаназия) безнадзорных собак допускается при обороне от 
нападающих безнадзорных собак, если жизни и (или) здоровью человека (людей) 
угрожает опасность.

10. Отлов безнадзорных собак осуществляется в отсутствие несовершенно-
летних, за исключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни или 
здоровью человека (людей).

11. После проведения отлова безнадзорных собак в тот же день составляется 
акт отлова с указанием фактического количества отловленных безнадзорных 
собак и места отлова. Акт подписывается представителями специализированной 
организации и уполномоченного органа.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК,
СБОРА И ПЕРЕВОЗКИ ТРУПОВ СОБАК
12. Автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных собак должен 

быть в технически исправном состоянии и оборудован клетками для перевозки 
отловленных безнадзорных собак. В автомобиле должны находиться наборы 
ошейников, поводков, намордников для применения в случае необходимости.

Пол кузова автомобиля должен быть гладким, без щелей, закрыт слоем 
подстилки (из соломы, опилок) или иметь деревянные настилы.

При погрузке, транспортировке и выгрузке отловленных безнадзорных собак 
должны использоваться средства, предотвращающие травмы, увечья или гибель 
животных.

13. Не допускается транспортировка отловленных безнадзорных животных 
одновременно с трупами животных.

Отловленных безнадзорных животных не допускается содержать   в 
автомобиле более 8 часов с момента отлова.

14. При необходимости (в случае транспортировки более 3 часов, температуре 
воздуха более 25 ºC) животные должны быть обеспечены питьевой водой.

15. Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке безнадзорных 
животных, а также работ по сбору и перевозке трупов животных автомобиль, обо-
рудование, переносные клетки моются и подвергаются дезинфекции.

Перевозка отловленных безнадзорных собак производится при условии 
наличия ветеринарных сопроводительных документов. Перевозка отловленных 
безнадзорных собак должна осуществляться по согласованным с государственной 
ветеринарной службой маршрутам с соблюдением требований по предупреждению 
возникновения и распространения болезней животных.

Подобранные трупы животных доставляются специализированной 
организацией на утилизацию в соответствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК В СПЕЦИАЛЬНОМ ПИТОМНИКЕ
16. В состав работ по содержанию безнадзорных собак входят:
1) ветеринарно-санитарные мероприятия (лечение, профилактические обра-

ботки, дезинфекция);
2) ведение учета поступления, содержания, выбытия;
3) кормление;
4) поддержание чистоты помещений и инвентаря;
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5) выгул.
17. При поступлении в ПКС отловленные безнадзорные собаки содержатся 

в карантинном помещении 10 дней. В случае необходимости проведения 
дополнительных лабораторных исследований срок карантина продлевается на 5 
дней.

По результатам клинического осмотра поступивших в ПКС отловленных 
безнадзорных собак специалист в сфере ветеринарии выявляет больных 
животных, подлежащих изолированному содержанию. Собаки, имеющие 
клинические признаки бешенства, признаки иных болезней, либо покусавшие 
человека (людей), содержатся изолированно, чтобы исключить заражение других 
отловленных безнадзорных собак.

В период нахождения в карантинном помещении безнадзорные собаки 
осматриваются специалистом в области ветеринарии, им оказывается 
ветеринарная помощь, по заключению специалиста в области ветеринарии 
выполняются другие необходимые профилактические мероприятия.

Минимальная площадь карантинного помещения (изолятора) и количество 
клеток в нем должны соответствовать площади, необходимой для размещения 
отловленных безнадзорных собак в количестве, рассчитанном как 10 процентов от 
имеющихся в ПКС мест. Изолятор размещается отдельно от основной постройки, 
огораживается глухим забором высотой не менее 2 метров и оборудуется 
дезинфицирующим барьером.

18. Прием отловленной безнадзорной собаки в ПКС оформляется актом 
приема-передачи и регистрируется в журнале учета поступивших отловленных 
безнадзорных собак (приложение № 1 к настоящему Порядку).

На каждую поступившую безнадзорную собаку оформляется карточка учета 
безнадзорной собаки по установленной форме (приложение № 2 к настоящему 
Порядку).

Карточки учета безнадзорных собак должны иметь последовательную 
нумерацию.

Допускается ведение журналов учета, карточек учета безнадзорных собак в 
электронном виде.

Документы, связанные с организацией отлова и содержания отловленных 
безнадзорных собак, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение 
электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, 
подлежат хранению в течение трех лет после года, в котором они использовались 
для составления отчетности в последний раз.

19. Отловленные безнадзорные собаки размещаются раздельно или неболь-
шими группами с учетом их совместимости.

Отловленные безнадзорные собаки, имеющие идентификационные знаки, в 
том числе чипированные, а также отловленные служебные, охотничьи и другие 
породистые безнадзорные собаки содержатся в отдельных клетках.

Площадь клеток для собак крупных пород составляет не менее 1,5 кв. м, для 
собак мелких пород - не менее 1,0 кв. м. Высота клеток для собак крупных пород - 
не менее 0,9 м, для собак мелких пород - не менее 0,6 м.

Отловленных собак допускается содержать в групповых клетках. Площадь 
групповых клеток для собак крупных пород составляет не менее 2,0 кв. м, для 
собак мелких пород - не менее 1,5 кв. м.

ПКС должны быть оборудованы выгульными площадками из расчета 8 кв. м на 
одну собаку крупных пород и 5 кв. м на собаку мелких пород. Выгульные площадки 
проектируются из расчета 40 процентов от имеющихся в ПКС мест. Минимальная 
площадь площадки - 400 кв. м. Площадка должна быть освещена. Территория 
площадки должна иметь выделенные дорожки, газон с растительностью, удобной 
для уборки и обновления. Площадка огораживается забором высотой не менее 
2 м.

Уборка выгульной площадки осуществляется ежедневно.
20. Содержание безнадзорных собак осуществляется с соблюдением принци-

пов гуманного обращения с животными способами, не допускающими их размно-
жение и нанесение ущерба их жизни и здоровью.

21. Кормление отловленных безнадзорных собак осуществляется не реже 
двух раз в сутки. Отловленные безнадзорные собаки должны иметь постоянный 
доступ к питьевой воде.

Миски для кормления и поения должны быть выполнены из нержавеющего 
металла, иметь гладкую поверхность без сколов и повреждений. Чистка клеток, 
где содержатся собаки, проводится с помощью инвентаря, закрепленного за 
каждым типом помещений.

Уборочный инвентарь должен иметь четкую маркировку с указанием типа 
помещений, использоваться строго по назначению, обрабатываться и храниться 
в специально отведенном месте.

22. Отловленные безнадзорные собаки содержатся в ПКС до передачи преж-
нему собственнику, новому владельцу или в приют для безнадзорных собак.

Передача прежнему собственнику, новому владельцу или в приют для собак 
должна быть проведена в течение 30 календарных дней с момента помещения 
отловленной безнадзорной собаки в ПКС.

Безнадзорная собака в случае передачи новому владельцу или в приют для 
безнадзорных собак подлежит обязательной вакцинации против бешенства, 
стерилизации (кастрации), чипированию.

Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ЭВТАНАЗИИ
23. Специалистом в сфере ветеринарии на этапе первичного клинического 

осмотра безнадзорной собаки и в течение всего срока дальнейшего содержания 
может быть принято решение о проведении медикаментозной эвтаназии в следу-
ющих случаях:

1) наличие неизлечимого заболевания, в том числе особо опасного для чело-
века и (или) животных;

2) необходимость предотвращения распространения карантинных и особо 
опасных болезней животных и (или) ликвидации их последствий;

3) необходимость прекращения страдания раненой или ослабленной безнад-
зорной собаки, имеющей признаки системного заболевания, причиняющего ей 
страдания.

В случае установления наличия у безнадзорной собаки устойчивой 
неоправданной агрессии по отношению к человеку и (или) другим животным, 
решение о проведении медикаментозной эвтаназии в отношении этой собаки 
принимается совместно специалистом в сфере ветеринарии и специалистом-
кинологом.

24. Медикаментозная эвтаназия должна производиться быстро и безболезнен-
но, не вызывать у собаки ощущения тревоги или страха. При проведении меди-
каментозной эвтаназии запрещается применение курареподобных препаратов, а 
также препаратов, вызывающих длительную и болезненную смерть.

Проведение медикаментозной эвтаназии на виду у других животных и (или) в 
присутствии посторонних людей запрещается.

Умерщвление отловленных безнадзорных собак любым способом, 
кроме медикаментозной эвтаназии, запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка.

25. В целях гуманного обращения с безнадзорными собаками должны вы-
бираться наименее травматические методы введения препаратов с учетом раз-
меров, физиологических и анатомических особенностей животного. Процедура 
медикаментозной эвтаназии должна начинаться с глубокой полной анестезии, по-
сле которой наступает смерть. Специалист в области ветеринарии, производящий 
медикаментозную эвтаназию, должен удостовериться в наступлении смерти без-
надзорной собаки.

26. На каждый случай медикаментозной эвтаназии специалистом в сфере 
ветеринарии составляется акт. В акте о проведении медикаментозной эвтаназии 
указываются:

1) дата и время проведения медикаментозной эвтаназии;
2) данные, идентифицирующие безнадзорную собаку, которую подвергли ме-

дикаментозной эвтаназии;
3) лицо, принявшее решение о проведении медикаментозной эвтаназии;
4) основания проведения медикаментозной эвтаназии;
5) лицо, осуществившее медикаментозную эвтаназию;
6) перечень препаратов, применяемых при проведении медикаментозной эв-

таназии.
27. Информация об эвтаназии заносится в журнал учета поступивших безнад-

зорных животных и карточку учета безнадзорной собаки.
28. После проведения медикаментозной эвтаназии осуществляется уборка по-

мещения, в котором проводилась процедура. Уборка трупа безнадзорной собаки 
допускается только после наступления трупного окоченения.

29. Трупы безнадзорных собак, подвергнутых медикаментозной эвтаназии, 
подлежат уничтожению в инсинераторных установках (инсинераторах, кремато-
рах), скотомогильниках в соответствии с требованиями ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации.

Глава 6. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (КАСТРАЦИЯ) БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК, 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД

30. Стерилизации (кастрации) подлежат безнадзорные собаки, прошедшие 
первичный осмотр, карантинирование и вакцинацию, при условии отсутствия при-
знаков опасных заболеваний и иных противопоказаний к стерилизации (кастра-
ции).

31. Решение о возможности проведения стерилизации (кастрации) принима-
ется специалистом в области ветеринарии по результатам осмотра безнадзорной 
собаки, с учетом ее возраста и физического состояния.

После проведения процедуры стерилизации (кастрации) составляется акт с 
указанием следующих данных:

1) способ, которым была осуществлена стерилизация (кастрация);
2) использованные в ходе проведения стерилизации (кастрации) препараты;
3) лицо, проводившее стерилизацию (кастрацию).
Запись о проведенной стерилизации (кастрации) безнадзорной собаки 

вносится в карточку учета безнадзорной собаки.
32. Стерилизация (кастрация) безнадзорных собак должна проводиться специ-

алистом в области ветеринарии в специально оборудованной, позволяющей обе-
спечить соблюдение требований асептики, операционной. Рядом с операционной 
должно быть помещение, оборудованное для послеоперационного содержания 
безнадзорных собак.

Глава 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПКС И ПРИЮТОВ ДЛЯ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

8 ноября 2018 года №44 (580)



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

33. Информация о деятельности ПКС 
и приютов для собак является открытой 
и подлежит обнародованию в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо в средствах массовой 
информации.

Заинтересованные физические и 
юридические лица вправе обратиться 
в ПКС, приют для собак за получением 
информации об отловленных собаках.

Обнародованию подлежит следующая 
информация о деятельности ПКС, приюта 
для собак:

1) информация о безнадзорных соба-
ках, находящихся на содержании, с ука-
занием их характеристик (примет), даты и 
места отлова, даты размещения на содер-
жание, иная относящаяся к собаке инфор-
мация;

2) информация о планируемых меро-
приятиях по отлову безнадзорных собак;

3) информация о местонахождении 
ПКС, приютов для собак, питомников, куда 
передаются отловленные безнадзорные 
собаки;

4) информация об условиях и порядке 
доступа граждан на территорию ПКС, при-
юта для собак.

Указанная информация также 
размещается на территории ПКС, 
приюта для собак любым способом, 
обеспечивающим беспрепятственное с ней 
ознакомление.

34. В случае отлова собак, имеющих 
признаки принадлежности человеку (на-
личие клейма, электронного идентифи-
кационного номера, ошейника, породи-
стости, а также зарегистрированных в 
установленном порядке), специализиро-
ванная организация в течение 3 рабочих 
дней размещает объявление в средствах 
массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
об отловленной безнадзорной собаке, 
имеющей признаки принадлежности 
человеку, а в случае идентификации 
незамедлительно извещает владельца о 
местонахождении безнадзорной собаки 
всеми доступными способами и по его 
требованию осуществляет возврат.

Если владелец безнадзорной собаки 
или место его пребывания неизвестны, 
специализированная организация не 
позднее 3 рабочих дней с момента 
задержания заявляет об обнаруженном 
животном в полицию или орган местного 
самоуправления, которые принимают 
меры к розыску владельца собаки.

При возврате безнадзорной собаки 
собственнику специализированная 
организация имеет право на возмещение 
собственником необходимых расходов, 
связанных с содержанием собаки, в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

35. Право собственности на безнад-
зорную собаку в случае, если собака, 
имеющая признаки принадлежности чело-
веку (в том числе идентифицированное), 
не востребована владельцем в течение 
6 месяцев с момента задержания или ее 
владелец не обнаружен, приобретается в 
соответствии с Гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 1

 к
 П

ор
яд

ку
 о

рг
ан

из
ац

ии
 п

ро
ве

де
ни

я 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
от

ло
ву

 и
 с

од
ер

ж
ан

ию
 б

ез
на

дз
ор

ны
х 

со
ба

к 
на

 т
ер

ри
т

ор
ии

 С
ы

се
рт

ск
ог

о 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а,

 
ут

ве
рж

де
нн

ом
у 

по
ст

ан
ов

ле
ни

ем
 А

дм
ин

ис
т

ра
ци

и 
С

ы
се

рт
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
от

 0
6.

11
.2

01
8 

№
 1

63
1  

 
Ж

УР
НА

Л 
УЧ

ЕТ
А 

ОТ
ЛО

ВЛ
ЕН

НЫ
Х 

БЕ
ЗН

АД
ЗО

РН
Ы

Х 
СО

БА
К

на
 те

рр
ит

ор
ии

 С
ы

се
рт

ск
ог

о 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а

№
 

п/п
Да

та
, в

ре
мя

 и 
ме

ст
о о

тл
ов

а 
(н

аи
ме

но
ва

ни
е 

на
се

ле
нн

ог
о п

ун
кт

а, 
ад

ре
с, 

ор
ие

нт
ир

)

На
им

ен
ов

ан
ие

 
ор

га
ни

за
ци

и, 
пр

ов
од

ив
ше

й о
тл

ов

Ма
рк

а 
ав

то
мо

би
ля

, 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

й 
но

ме
р

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 и 

пр
им

ет
ы 

со
ба

ки
 (п

ор
од

а, 
ок

ра
с, 

по
л,

 ра
зм

ер
, 

ше
рс

ть
, п

ов
ед

ен
ие

)

На
ли

чи
е и

ли
 от

су
тс

тв
ие

 
пр

ед
ме

то
в (

от
ли

чи
те

ль
ны

х 
зн

ак
ов

), 
св

ид
ет

ел
ьс

тв
ую

щи
х 

о н
ал

ич
ии

 со
бс

тв
ен

ни
ка

Ф.
И.

О.
, д

ол
жн

ос
ть

, 
по

дп
ис

ь п
ре

дс
та

ви
те

ля
 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 за

ка
зч

ик
а

Ф.
И.

О.
, д

ол
жн

ос
ть

, 
по

дп
ис

ь п
ре

дс
та

ви
те

ля
 

ор
га

ни
за

ци
и, 

пр
ов

од
ив

ше
го

 от
ло

в

Пр
им

еч
ан

ие

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Приложение № 2 
к Порядку организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак на 

территории Сысертского городского округа, 
утвержденному постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  от 06.11.2018  № 1631

КАРТОЧКА № ______
УЧЕТА БЕЗНАДЗОРНОГО ЖИВОТНОГО

(заполняется на каждое животное)

Местонахождение ____________________________________________
«____» ______________ ____ г.
Организация ________________________________________________,
в лице _____________________________________________________,
на машине: марка ____________________ государственный номер __
___________________________________________________________,
произвели отлов и транспортировку отловленного безнадзорного 
животного:
категория животного: _______________________________ 
пол: _____________________________________________________
1.Дата поступления в пункт временного содержания безнадзорных жи-
вотных
«____»   ______________ ____ г.
Порода _____________________________________________________
___________________________________________________________
Окрас ______________________________________________________
___________________________________________________________
Шерсть ____________________________________________________
___________________________________________________________
Уши _______________________________________________________
____________________________________________________________
Хвост ______________________________________________________
___________________________________________________________
Размер ____________________________________________________
___________________________________________________________
Примерный возраст __________________________________________
___________________________________________________________
Особые приметы ____________________________________________
____________________________________________________________
Предметы (отличительные знаки), свидетельствующие о наличии 
собственника (при их наличии) _________________________________
___________________________________________________________
Адрес и описание места отлова: ________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
2. Произведена эвтаназия безнадзорного животного «____» 
_______________  ______ г.
Причина эвтаназии __________________________________________
___________________________________________________________
3.  Осуществлена передача безнадзорного животного на временное со-
держание:
____________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(Ф.И.О. частного лица, наименование организации)
4.   «____»   _____________  ______   г.  безнадзорное животное 
передано собственнику
____________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
(Ф.И.О. частного лица, наименование организации)
5.  «____»  _____________ ________ г.  безнадзорное животное пере-
дано в собственность
____________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
(Ф.И.О. частного лица, наименование организации)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.11.2018 №1623 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДЛЯ 
ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

В соответствии с частью 3 статьи 6, частью 5 статьи 27 Водного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона                                          
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей 
на водных объектах в Свердловской области, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП, пунктом 33 части 
1 статьи 6, пунктом 33 части 1 статьи 31, статьями 44-46 Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 № 81, в целях упорядочения использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Сысертского городского округа, для личных и 
бытовых нужд (прилагаются).

2. Признать утратившими силу и отменить постановления Администрации 
Сысертского городского округа от 24.12.2013 № 1084 «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Сысертского городского округа, для личных и бытовых нужд», 
постановление Администрации Сысертского городского округа от 31.01.2014 № 
215 «О внесении дополнения в Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Сысертского городского округа, 
для личных и бытовых нужд, утвержденные Постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 24.12.2013 № 1084», от 07.06.2017 № 1502 
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд  на территории Сысертского городского округа», 
от 18.04.2018 № 673 «О внесении изменения в Правила использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
Сысертского городского округа, утвержденных постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 07.06.2017 № 1502».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
начальника отдела муниципального контроля Управления делами и правовой 
работы Администрации Сысертского городского округа Дудина М.В. и глав 
сельских администраций.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Глава Сысертского городского округа                 Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации Сысертского 
городского округа  от 02.11.2018 № 1623 «Об утверждении 

правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Сысертского городского округа, 

для личных и бытовых нужд»

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные                         с 
использованием водных объектов общего пользования, расположенных          на 
территории Сысертского городского округа, для личных и бытовых нужд.

1.2. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, являются водными объектами общего 
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное               не 
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации (далее – ВК РФ).

1.3. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водно-
го объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а так-

же рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья         не более чем 
десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 
составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных 
вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами 
водных объектов не определяется.

1.4. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают    к 
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 
иной деятельности.

1.5. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха          на водных объектах, 
водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации.

2. Цели и виды использования водных объектов общего пользования

2.1. Каждый гражданин вправе:
1) иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 
настоящим ВК РФ, другими федеральными законами;

2) пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения 
и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

2.2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 
соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, санитарно-
эпидемиологическими требованиями, правилами пользования водными объектами 
для плавания на маломерных плавательных средствах, настоящими Правилами.

2.3. Использование водных объектов общего, пользования для личных 
и бытовых нужд граждан предполагает следующие виды использования: 
хозяйственно-бытовое водоснабжение; купание; занятие спортом; отдых; 
использование в лечебных целях; рыболовство; плавание и причаливание 
плавучих средств, в том числе маломерных судов, находящихся в частной 
собственности физических лиц и не используемых для предпринимательской 
деятельности.

3. Условия использования водных объектов общего пользования

3.1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях, 
в том числе водные объекты, расположенные в черте сельских поселений (далее 
- водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и 
физических факторов вредного воздействия на человека.

3.2. Разрешение на использование водного объекта в конкретно указанных 
целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о со-
ответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для 
здоровья населения использования водного объекта.

3.3. Участки водных объектов для массового отдыха, купания (далее  - зоны 
рекреации), а также сроки купального сезона, продолжительность работы зон 
рекреации водных объектов устанавливаются муниципальным правовым актом 
Администрации Сысертского городского округа, по согласованию с органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.4. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других мас-
совых мероприятий на водоемах предприятия, учреждения или организации выде-
ляют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок 
и охрану окружающей среды.

3.5. В случае если водные объекты представляют опасность для здоровья на-
селения, Администрация Сысертского городского округа предоставляет гражданам 
информацию об ограничениях водопользования.

4. Ограничения водопользования на водных объектах общего пользования

4.1. При использовании водных объектов общего пользования в целях предот-
вращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, 
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а также сохранения среды обитания биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира, запрещаются:

1) сброс и захоронение отходов производства и потребления, в том числе выве-
денных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);

2) размещение на береговой полосе водного объекта снега и сколов льда, счи-
щаемых с дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов, листвы, 
обрезков деревьев (кустарников), сметаемых с дворовых территорий, территорий 
хозяйствующих субъектов;

3) захоронение ядерных материалов, радиоактивных веществ;
4) сброс сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестици-

дов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 
превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

5) проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий 
взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные ве-
щества;

6) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся са-
нитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нор-
мативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах);

7) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта          в 
объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

8) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся 
возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых 
не установлены нормативы предельно допустимых концентраций;

9) осуществлять заправку топливом, ремонт, мойку автотранспортных средств, 
других механизмов и оборудования на берегах водных объектов, а также прово-
дить работы и размещать объекты, которые могут явиться источником загрязнения 
и засорения вод, а также чрезвычайных ситуаций;

10) снятие установленных на законных основаниях и самовольная установка 
оборудования и средств обозначения участков водных объектов;

11) загрязнение и засорение пляжей и водоемов;
12) подача сигналов ложной тревоги;
13) купание в случае несоответствия качества воды установленным нормативам;
14) купание вне пределов специально оборудованных для купания участков 

водных объектов, в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запре-
щающими надписями;

15) распитие спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения;

16) стирка белья, купание и водопой собак и других животных в местах, 
отведенных для купания людей, и выше по их течению до 500 метров;

17) заплыв за буйки, обозначающие границы плавания;
18) плавание на досках, лежаках, бревнах, камерах автомашин, надувных ма-

трацах, в местах массового отдыха людей у воды;
19) прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспо-

собленных для этих целей;
20) купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за 

границу плавания;
21) приближение к моторным и парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавательным средствам;
22) в местах массового купания людей запрещается катание на лодках и ка-

терах;
23) выход на лед в местах, где установлены запрещающие знаки и аншлаги;
24) оставлять на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра 

взрослых.
4.2. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспорт-

ных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки     на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие�;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при ус-
ловии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и настоящего ВК РФ), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых        (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых,           в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года № 2395-1               «О недрах»).

4.3. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными пун-
ктом 4.2 настоящих Правил ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
4.4. На водных объектах могут быть установлены иные запреты и ограничения 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

4.5. Использование водных объектов общего пользования гражданами для 
целей, не связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, осуществляется 
на основании договоров водопользования или решений о предоставлении 
водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Сысертский городской округ».

5. Права и обязанности граждан при использовании водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд

5.1. Граждане при использовании водных объектов общего пользования на 
территории Сысертского городского округа имеют право:

1) использовать водные объекты общего пользования в соответствии         с 
водным законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 
настоящими Правилами;

2) осуществлять свободный доступ к водным объектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством, настоящими Правилами;

3) получать информацию о состоянии водных объектов общего пользования;
4) осуществлять забор воды для тушения пожара из любых водных объектов 

и без особого на то разрешения, бесплатно и в количестве, необходимом для лик-
видации пожара;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
5.2. Граждане при использовании водных объектов общего пользования обя-

заны:
1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Сверд-

ловской области, настоящих Правил;
2) рационально использовать водные объекты общего пользования;
3) не допускать нарушения прав других граждан, а также причинения вреда 

здоровью людей и окружающей природной среде;
4) не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания объек-

тов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным 
и иным объектам;

5) информировать соответствующие государственные органы и органы мест-
ного самоуправления об аварийных или иных чрезвычайных ситуациях, влияющих 
на состояние водных объектов общего пользования;

6) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов 
растительного мира на берегах водных объектов общего пользования;

7) соблюдать установленный режим использования водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос, не допускать засорения и загрязнения территории 
водоохранных зон водных объектов общего пользования;

8) соблюдать правила охоты и рыболовства, действующие на территории 
Свердловской области;

9) соблюдать иные требования, установленные законодательством.

6. Информирование населения об ограничениях водопользования на водных 
объектах общего пользования

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 
пользования предоставляется гражданам через средства массовой информации 
и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль 
берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы 
предоставления такой информации.

7. Контроль за соблюдением и ответственность за нарушение настоящих 
правил

7.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется 
Администрацией Сысертского городского округа, ее отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами Администрации Сысертского 
городского округа.
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7.2. Использование водных объектов общего пользования с нарушением 
настоящих Правил влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года           № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти».

7.2. Привлечение к административной ответственности не освобождает 
виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить 
причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.11.2018 № 1629 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО 
СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

В соответствии с поручениями, предусмотренными протоколом совещания 
у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации                              
О.Ю. Голодец от 09.10.2014 № ОГ-П12-275пр, руководствуясь протоколом 
рабочего совещания от 29.01.2015 № 7 «О межведомственном взаимодействии по 
вопросам организации работы по легализации трудовых отношений и сокращению 
неформальной занятости населения», протоколом заседания Координационного 
совета по вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений в режиме 
видеоконференции от 17.10.2018 № 125, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды (прилагается).

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 12.02.2015         № 
62 «О создании на территории Сысертского городского округа рабочей группы 
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повы-
шению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» в части ут-
верждения Положения о рабочей группе по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

Глава Сысертского городского округа      Д.А. Нисковских

                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 06.11.2018 № 1629 «Об утверждении Положения о рабочей 
группе по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ 
СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Глава 1. Общие положения

1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов                                  во 
внебюджетные фонды (далее – Рабочая группа) создана в целях реализации 
мероприятий по снижению нелегальной занятости на территории Сысертского 
городского округа.

2. Рабочая группа создана под руководством Главы Сысертского городского 
округа.

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии                  
с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

Свердловской области № 31, Управлением Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Сысертском районе Свердловской области, Государственным 
казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области, 
Государственной Инспекцией труда, Филиалом №15 Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ, представителями профсоюзных 
организаций и иными заинтересованными организациями.

Глава 2. Задачи Рабочей группы
4. Основные задачи Рабочей группы:
1). снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров 

по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в 
трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность;

2). обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, профсоюзов, 
общественных и иных некоммерческих организаций, расположенных на территории 
Сысертского городского округа в сфере легализации трудовых отношений;

3). выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений  в 
организациях всех форм собственности, расположенных на территории 
Сысертского городского округа;

4). координация работы по взаимодействию с работодателями в отношении 
лиц предпенсионного возраста.

Глава 3. Функции Рабочей группы
5. Для выполнения своих задач Рабочая группа осуществляет следующие 

функции:
1) выявление на основании мониторинга организаций, имеющих нелегальные 

трудовые отношения;
2) информирование о выявленных фактах неформальной занятости Межрай-

онную инспекцию Федеральной налоговой службы России                           по 
Свердловской области № 31;

3) заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные трудо-
вые отношения;

4) участие в организации и проведении надзорными органами проверок соблю-
дения трудового законодательства работодателями с целью выявления нелегаль-
ных трудовых отношений, в том числе выездных проверок;

5) проведение информационно-разъяснительной работы в отношении населе-
ния с целью формирования негативного отношения к неформальной занятости и 
в отношении работодателей, находящихся на территории муниципальных образо-
ваний, о необходимости соблюдения трудового, бюджетного и налогового законо-
дательства, о наступающей административной ответственности за несоблюдение 
указанного законодательства;

6) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений                            в 
организациях всех форм собственности, расположенных на территории 
Сысертского городского округа;

7) выработка мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан 
предпенсионного возраста.

Глава 4. Формы работы Рабочей группы
6. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания.
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

обеспечивает Администрация Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.11.2018 № 1632 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЫСЕРТЬ, В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАШИНО, В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ОЛЬХОВКА, О 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от  08.08.2013 № 221, генеральным планом 
Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 222, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Бобровский, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 226, генеральным планом Сысертского 
городского округа применительно к территории села Кашино, утвержденным ре-
шением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234, генеральным 
планом Сысертского городского округа применительно к территории деревни 
Ольховка, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа      от 
08.08.2013 № 223, Правилами землепользования и застройки Сысертского 
городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 № 323, 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, руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 09.10.2018 № 17,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты внесения изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории города Сысерть, в генеральный 
план Сысертского городского округа применительно к территории  
поселка Бобровский, в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории села Кашино, в генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории деревни Ольховка и 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа (далее – проекты) с учетом предложений 
лиц, перечисленных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, отраженных  
в заключениях комиссии по подготовке предложений о внесении изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа от 09.10.2018 № 17 и  
в соответствии с требованиями на разработку градостроительной документации, 
представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок до 
30.04.2019:

1). директора ООО «Фарфор Сысерти» Трофимова А. И. (от 21.09.2018 № 
3549);

2). генерального директора ООО «Корпорация ВГ» Таскина А. А.  
(от 17.07.2018 № 22-05257);

3). Нейковского О. Э. (от 24.09.2018 № 22-07410);

4). ООО «Бородулинское» (от 20.09.2018 № 22-07274, от 20.09.2018  
№ 22-07273, от 20.09.2018 № 22-07272);

5). директора ООО «Резиденция» Аскина В. И. (от 05.09.2018  
№ 22-06808);

6). ИП Коркина С. А. от 10.09.2018 № 22-06951;
7). Яшнова В. Л. (от 10.09.2018 № 22-06948) далее - заказчики.
2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ  

по подготовке проектов из средств заказчиков.
3. Со дня официального опубликования настоящего постановления  

в течение 30 дней заказчики, а также иные юридические и физические лица вправе 
предоставить в Администрацию Сысертского городского округа предложения о 
содержании документации по проектам.

4. Заказчикам:
1). после окончания срока приема предложений согласовать техническое 

задание на разработку проекта с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

2) подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим заданием, 
утвержденным Комитетом по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
требованиями действующего законодательства;

3). представить в Администрацию Сысертского городского округа 
подготовленный проект, необходимые материалы для проведения публичных 
слушаний по проекту, принять участие и обеспечить присутствие проектной 
организации на публичных слушаниях.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. 
Александровский):

1). обеспечить рассмотрение подготовленного проекта на соответствие 
техническому заданию;

2). согласовать проект согласно пунктов 1-4 статьи 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (при необходимости);

3). осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в 
отношении проекта в пределах компетенции;

4). подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа о 
внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

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

Глава Сысертского городского округа       Д.А. Нисковских

Приложение
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 07.11.2018 № 1632

  
Требования на разработку градостроительной документации

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной документации 1.1.1 Проекты внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории города Сысерть, в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Бобровский,  
в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
села Кашино, в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории деревни 
Ольховка и Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее - проекты).
1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый 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, от 30.11.2017 № 30);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
города Сысерть, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013  
№ 222 (с изменениями от  30.10.2014 № 397,  
от 28.04.2016 № 526);
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№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
поселка Бобровский, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа  
от 08.08.2013 № 226 (с изменениями  
от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499,  
от 30.06.2016 № 542);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
села Кашино, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013  
№ 234;
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
деревни Ольховка, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа  
от 08.08.2013 № 223;
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 03.07.2018 № 79).

1.2 Основание для разработки проекта 1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018  
№ 1386 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа», далее - комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии 09.10.2018 № 17.

1.2.3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского 
округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.08.2015  
№ 467.

1.3 Цель разработки и задачи проекта, 
подлежащие исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа  
в интересах настоящего и будущего поколения на основе территориального планирования.
Задачи: 
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и  графической информации в области градостроительства 
и землепользования подготовить проекты.
2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в виде базы 
пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения 
автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.4 Источник финансирования Частные инвестиции застройщиков-инвесторов согласно п. 1 настоящего постановления Главы Сысертского 
городского округа

1.5 Заказчик проекта Застройщики-инвесторы согласно п. 1 настоящего постановления Главы Сысертского городского округа

1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком
1.7 Нормативно-правовая база разработки 

градостроительной документации
Согласно приложения № 2 к настоящим 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 проектирования расположена в Свердловской области, Сысертском районе. 
Территория, в отношении которой проектами должны быть внесены изменения, и характер этих изменений 
согласно заключению комиссии от 09.10.2018 № 17.

2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1  
к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации.

2.1.3. Заказчик обязан уведомить Администрацию Сысертского городского округа 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
Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов. 

3.2 Требования 
к планировочной организации 
территории

3.2.1. Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, 
учитывая  рациональное размещение группы предприятий, упорядочить планировочное 
зонирование с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических требований, 
обозначив размещение инженерных и транспортных коммуникаций с учетом грузооборота 
сельскохозяйственного или промышленного предприятия и видов транспорта.

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

3.3.1.  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить  
в соответствии с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.2. 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.

3.3.3. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки выполнить  
в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы территориальных зон 
должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной 
зоне.

3.3.4. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать 
требованиям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению  
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России  
от 7 декабря 2016 г. № 793».

3.3.5. Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в 
которые вносятся изменения.

3.3.6. Графические материалы проекта должны содержать:

а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения 
фрагмента), по которым поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;

б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;

в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 

3.3.7. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.

3.3.8. 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.

3.3.9. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo 
Professional *.id, .dat, .map и .tab.

3.3.10. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в 
формате *.ppt.

3.4 Требования  
к текстовой части проекта

3.4.1. Текстовые материалы проектов должны содержать:

- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;

- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании.

- предложения по внесению изменений в Книгу 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 
применительно к территории соответствующего населенного пункта.

3.4.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.
3.5 Сведения, предоставляемые 

Администрацией Сысертского 
городского округа

Администрация Сысертского городского округа 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. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.

3. 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 представляемых 
материалов по этапам  разработки 
градостроительной 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;

1 экземпляр материалов, необходимых  
для подготовки решения Думы;

1 экземпляр презентационных материалов.
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3.8 Порядок согласования, обсуждения  
и утверждения градостроительной до-
кументации

3.8.1. Подготовленные проекты заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа 
для проведения процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проекта  
на утверждение.
3.8.2. Согласование проектов осуществляется  
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при участии Разработчика.
3.8.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Сысертского городского округа 
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 Сысертского городского округа с участием 
заказчиков и Разработчиков проектов. Заказчики 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 Сысертского городского округа соответствующего 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. 

Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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Приложение № 2 
к требованиям на разработку градостроительной 

документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

2. Земельный кодекс Российской Федерации;

3. Лесной кодекс Российской Федерации;

4. Водный кодекс Российской Федерации;

5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода зе-
мель и земельных участков 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  «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

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

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 утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов ге-
неральных планов поселений и городских округов»;

13. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007  
№ 85  «Об утверждении документов по ведению информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности»;

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

15. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских 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. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об 
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

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

19. Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России  
от 7 декабря 2016 г. № 793»;

20. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66;

21. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.05.2018 № 67.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 че-
рез канцелярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу 
г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 
17-00, пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, г. Сысерть, в соответствии с документаци-
ей по планировке территории микрорайона, утвержденной постановлением 
Главы Администрации Сысертского городского округа № 94 от 14.03.2016 г.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения 
земельного участка составляет – 1921 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или че-
рез канцелярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу 
г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 
17-00, пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, пос. Большой Исток, ул. Колхозная, 21. 
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Кадастровый номер земельного участка 66:25:0101003:126.

Доступ на земельный участок с земель общего пользования отсунствует.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 514 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, д. Ключи, ул. Исетская, 17. Кадастровый 
номер 66:25:1901002:713.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 1 485 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, д. Ключи, ул. Исетская, 19. Кадастровый 
номер 66:25:1901002:705.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 1 468 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для коллективного садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для коллективного садоводства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, коллективный сад «Гудок-2». Кадастровый 
номер земельного участка 66:25:2710001:183.

Доступ к земельному участку с земель общего пользования отсутствует. 

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 276 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для ведения дачного хозяйства.
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Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для ведения дачного хозяйства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, д. Малое Седельниково.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 2 498 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра 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 через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, д. Кадниково, ул. Энгельса.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 1034 кв.м.

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 
27 Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 
поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не 
предоставляются в частную собственность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по 
адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 

до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра 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 через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, с. Кадниково, ул. Карла Маркса.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 575 кв.м.

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 
27 Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 
поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не 
предоставляются в частную собственность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра 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 через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
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аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, с. Кашино, земельный участок примыкает с 
западной стороны к участкам с адресом: ул. Первомайская, 106 и 108.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 432 кв.м.

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 
27 Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 
поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не 
предоставляются в частную собственность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, пос. Бобровский, земельный участок при-
мыкает с северной стороны к земельного участка, расположенного по адресу 
Речкалова, 2

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 1 000 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-

ности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, с. Щелкун, ул. Молодежная.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 1 363 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 через кан-
целярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, 
пятница с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 
аукционе – 10 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, р-н Сысертский, с. Щелкун, ул. Молодежная.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения зе-
мельного участка составляет – 1 000 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу 
г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 
часов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский  р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  66:25:0306002:85,  расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, СНТ «Полет».

Заказчиком кадастровых работ являются: Садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Полет», тел.: 8-912-682-19-79, почтовый адрес: 
Свердловская обл, Сысертский р-н, с. Черданцево, сад СНТ «Полет». 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
13.12.2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, 
ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:2, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, к/с «Полёт», участок 3

2) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:3, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, к/с «Полёт», участок 4

3) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:65, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, к/с «Полёт», участок 66

4) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:10, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, к/с «Полёт», участок 11

5) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:57, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, к/с «Полёт», участок 58

6) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:77, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, к/с «Полёт», участок 69

7) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:21, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, к/с «Полёт», участок 22

8) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306002:44, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, к/с «Полёт», участок 45

      
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фоминой Яной Васильевной (адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 69, цокольный 
этаж, тел. 8-904-17-94-313, e-mail: biyna@mail.ru  № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-15-911 ) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0301001:47, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, коллективный сад «Дорожник», 
участок № 46,  принадлежащий собственнику  Шишкиной Людмиле Ильиничне.

Уточняется смежная граница земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0301001:49,  расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, коллективный сад «Дорожник», участок № 48, собственник 
не установлен.

Собрание по согласованию положения  границ  со  смежным  земельным   
участком с кадастровым номером  66:25:0301001:49, состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский район,  г. Арамиль, ул. 1 Мая, 69, цокольный 
этаж, 08 декабря 2018 года  с 10  часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  
по адресу: Свердловская обл., Сысертский район,  г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
69, цокольный этаж.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца с момента выхода объявления. Отсутствие представителей 
заинтересованных сторон не является препятствием для проведения работ 
по межеванию.  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

8 ноября 2018 года №44 (580)


