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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.05.2021 № 975 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.03.2018 № 516

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ      «О 
правовых актах в Свердловской области», решением Думы Сысертского городского округа от 
24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество Сысертского 
городского округа до 2024 года» (далее Программа), утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 16.03.2018 № 516, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 12.04.2019 
№ 672, от 20.11.2019 № 2262, следующие изменения:

1) изложить пункт «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
Программы в новой редакции (приложение № 1);

2) изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в новой редакции 
(приложение № 2);

3) изложить приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Информационное общество Сысертского городского округа до 2024 года» в 
новой редакции (приложение № 3).

2. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа» О.Л. Соломеину в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления 
настоящего постановления в законную силу подготовить муниципальную программу в 
электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим 
постановлением, и разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным 
программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официального сайта 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 21.05.2021 № 992 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ  
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ БЫТОВЫХ 
УСЛУГ (УСЛУГ БАНЬ) НАСЕЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 111 Областного закона  от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях возмещения 
части недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг (услуг бань) населению,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение 
части недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг (услуг бань) населению на 
территории Сысертского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 26.10.2018 № 1582 «Об утверждении порядка предоставления из местного бюджета 
субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг 
(услуг бань) населению на территории Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации  Сысертского городского округа 
от 21.05.2021 № 992 «Об утверждении Порядка предоставления из местного 

бюджета субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи 
с оказанием бытовых услуг (услуг бань) населению на территории Сысертского 

городского округа»
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Порядок предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение части 
недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг (услуг бань) населению 

на территории Сысертского городского округа 

1. Настоящий порядок предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение 
части недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг (услуг бань) населению 
на территории Сысертского городского округа (далее – Порядок) определяет цели, категории, 
критерии, условия и процедуру предоставления юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, субсидий из местного бюджета на возмещение части 
недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг (услуг бань) населению на 
территории Сысертского городского округа.

2. Предоставление субсидий осуществляется в целях возмещения части недополученных 
доходов в связи с оказанием населению Сысертского городского округа бытовых услуг (услуг 
бань) по тарифам, не обеспечивающим полное возмещение издержек. 

Недополученными доходами признается разница между экономически обоснованными 
затратами на оказание услуги и установленным нормативным актом органа местного 
самоуправления тарифом.

3. Субсидии направляются на финансирование следующих видов расходов:
1) выполнение ремонтных работ здания (помещений) бани;
2) выполнение работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности;
3) погашение задолженности перед поставщиками за поставленные энергоресурсы;
4) приобретение товаров, выполнение, оказание социально значимых работ, услуг.
Использование субсидии на иные цели не допускается.
4. Ожидаемый результат от предоставления субсидии – увеличение числа потребителей 

услуг банного комплекса, являющихся льготными категориями граждан на территории 
Сысертского городского округа.

5. Субсидия предоставляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете Сысертского городского округа на 
текущий финансовый год на данные цели (с учетом принятых и неисполненных обязательств).

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 
7. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского городского 

округа, направляемых на предоставление субсидий, является Администрация Сысертского 
городского округа (далее - Администрация).

8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании 
проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).

9. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
физические лица (далее – получатели субсидий), которые соответствуют на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о 
предоставлении субсидии из местного бюджета (далее - Соглашение), следующим критериям:

1) оказывают населению Сысертского городского округа бытовые услуги (услуги бань) по 
тарифам, утвержденным муниципальным правовым актом Сысертского городского округа;

2) деятельность зарегистрирована в установленном законом порядке и осуществляется 
на территории Сысертского городского округа;

3) имеют недополученные доходы в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
4) осуществляют раздельный учет по предоставлению услуг бань населению и другими 

видами хозяйственной деятельности;
5) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

6) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет Сысертского городского 
округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом Сысертского 
городского округа; 

7) не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения), ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена (для 
юридических лиц); не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей);

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере (для юридических лиц), об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, 
услуг (для индивидуальных предпринимателей);

9) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

10) не являются получателями средств из бюджета Сысертского городского округа в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

10. Получатели субсидий предоставляют в Администрацию заявление по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих 

документов:
1) копия устава юридического лица, заверенная в установленном порядке; 
2) отчет об услугах бани за отчетный период по форме, установленной Приложением № 

3 к настоящему Порядку;
3) документы, подтверждающие сумму фактически произведенных затрат, в том числе:
- карточки счетов бухгалтерского учета, подтверждающие произведенные расходы 

(раздельный бухгалтерский учет по виду деятельности: субсчет «Баня»);
- копии договоров и первичных учетных документов (счетов-фактур, актов сдачи-

приемки выполненных работ, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, 
подтверждающих численность основного и привлеченного персонала, копий платежных 
поручений, реестров платежных поручений), заверенные получателем субсидии (скрепленные 
печатью (при наличии) и подписанные руководителем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом);

- копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов), 
заверенные получателем субсидии и кредитной организацией, с приложением выписки 
по ссудному счету получателя субсидии, подтверждающей получение кредитов, а также 
документов, подтверждающих своевременную уплату получателем субсидии начисленных 
процентов за пользование кредитами и своевременное их погашение, заверенные кредитной 
организацией;

- копии договоров лизинга (с графиками погашения лизинговых платежей), заверенные 
получателем субсидии и лизинговой компанией, с приложением копий выписок с расчетных 
счетов получателя с копиями платежных документов, подтверждающих использование 
лизинговых платежей на цели, установленные настоящим Порядком, а также документов, 
подтверждающих уплату лизинговых платежей, заверенных кредитной организацией, 
осуществляющей расчетно-кассовые операции по проведению платежей по договору лизинга;

4) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам 
территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем 
(иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;

5) справка, подтверждающая отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, просроченной 
задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным 
из бюджета Сысертского городского округа в соответствии с нормативными правовыми актами 
органа местного самоуправления (договорами (соглашениями) о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций) по форме, установленной приложением № 2  к настоящему Порядку;

6) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее 
руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие сведений о 
прекращении деятельности получателя субсидии, а также содержащая сведения о том, что 
получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, 
имеет (не имеет) ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении 
получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве); указанный документ может быть получен без участия заявителя в виде выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

7) сведения из реестра дисквалифицированных лиц об отсутствии в нем сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
(для юридических лиц), об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - 
производителе товаров, работ, услуг (для индивидуальных предпринимателей).

11. Прием и регистрация документов осуществляется по адресу: Свердловская обл., г. 
Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каб. 3 (общий отдел). График работы: с понедельника по пятницу 
с 8-00 часов до 12-00 часов, с 13-00 часов до 17-00 часов.

12. Пакет документов, предоставляемых для получения субсидии, должен быть 
прошит, пронумерован, скреплен печатью (при наличии) и заверен подписью руководителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица.

Ответственность за достоверность представленных документов несет руководитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо. 

13. Рассмотрение поступивших документов и принятие решения о предоставлении 
субсидии, о ее размере или отказе в предоставлении субсидии осуществляется комиссией 
по предоставлению субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с 
оказанием бытовых услуг (услуг бань) населению на территории Сысертского городского 
округа (далее – Комиссия), состав которой утверждается муниципальным правовым актом 
Сысертского городского округа.

14. Заседание Комиссии должно быть проведено не позднее 15 календарных дней с 
момента получения документов.

15. В пределах своей компетенции Комиссия имеет право приглашать и заслушивать 
на своих заседаниях представителей организаций, подавших заявление о предоставлении 
субсидии.

16. Председатель Комиссии:
1) возглавляет работу Комиссии;
2) утверждает повестку заседания Комиссии;
3) подписывает протоколы заседания Комиссии;
4) организует контроль исполнения решений Комиссии.
17. Секретарь Комиссии:
1) проверяет комплектность приложенных к заявлению документов;
2) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
3) оповещает членов Комиссии о проведении заседания не позднее чем за три дня до 
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начала заседания;
4) доводит до членов Комиссии материалы, представленные организаций, подавшей 

заявление о предоставлении субсидии;
5) ведет протокол заседания Комиссии;
6) по результатам заседания Комиссии готовит проект постановления Администрации о 

предоставлении субсидии или уведомление об отказе в предоставлении субсидии.
18. Члены Комиссии:
1) изучают представленные материалы до заседания Комиссии;
2) вносят предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
19. Финансовое управление Администрации осуществляет:
1) проверку документов на соответствие требованиям настоящего Порядка;
2) проверку отчета по услугам бани за отчетный период;
3) вносит вопрос о рассмотрении заявления по предоставлению субсидии на заседание 

Комиссии;
4) вносит корректировки в расчет суммы недополученных доходов.
20. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов.
21. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
22. По результатам рассмотрения документов, представленных для получения субсидии, 

Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении субсидии и о сумме субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
23. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

24. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются всеми 
членами Комиссии.

25. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, перечень которых 

определен пунктом 10 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной информации;
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;
4) несоответствие претендента на получение субсидии критериям, установленным 

пунктом 9 настоящего Порядка.
26. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в 

связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, субсидия предоставляется без 
повторного направления документов в очередном финансовом году.

27. Размер субсидии на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием 
бытовых услуг (услуг бань) населению на территории Сысертского городского округа 
определяется расчетным путем по формуле:

S = (СС – Сл) * Кл + (СС – Сд) * Кд, где:
S - размер субсидии, руб.;
СС - фактическая себестоимость за единицу услуги (помывки), руб.;
Сл - утвержденная стоимость услуги для граждан льготных категорий, руб.;
Кл - количество реализованных билетов по льготной стоимости, ед.;
Сд - утвержденная стоимость услуги для детей, руб.;
Кд - количество реализованных детских билетов, ед.
28. Субсидия предоставляется на основании Соглашения между Администрацией 

и получателем субсидии. Соглашение заключается по форме, установленной приказом 
Финансового управления Администрации.

Оформление Соглашения осуществляется получателем субсидии в двух экземплярах и 
передается на согласование в Финансовое управление Администрации.

29. Субсидия перечисляется Администрацией в срок не более 10 рабочих дней с 
даты подписания Соглашения на лицевой счет, открытый в Финансовом управлении 
Администрации.

30. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме 
в виде дополнительного соглашения к Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью и вступает в действие после его подписания Сторонами. 

В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии  
в размере, определенном в Соглашении, Сторонами согласовываются новые условия 
Соглашения.

В случае несогласия получателя субсидии с внесением изменений в Соглашение 
вследствие уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, Соглашение расторгается по взаимному согласию сторон.

31. При подписании Соглашения получатель субсидии выражает свое согласие на 
осуществление Администрацией проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

32. Получатели субсидий обязуются обеспечивать достижение показателей 
результативности, установленных Администрацией (приложение № 4 к настоящему Порядку), 
в соответствии с муниципальной программой «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года».

33. По результатам использования субсидий, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за месяцем получения субсидий, получатель субсидии представляет  

в Администрацию отчет о достижении результатов и значений показателей, необходимых 
для достижения результатов по форме, установленной приказом Финансового управления 
Администрации.

34. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется Администрацией.

При выявлении Администрацией нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидии, представления получателями субсидий недостоверных сведений, а также 
недостижения показателей результативности субсидия подлежит возврату в местный бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение части 

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

городского округа 

Форма

Заявление о предоставлении субсидии
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес)
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 просит предоставить субсидию в 
размере ____________________________________________

                  (сумма цифрами и прописью) 
__________________________________________________________________________

в целях ___________________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)

Приложение:
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________;
5) _______________________________________________________________________;
6) _______________________________________________________________________;
7) _______________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаем.

Руководитель
(подпись) (инициалы и 

фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись) (инициалы и 

фамилия)

М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение 
части недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг (услуг 
бань) населению на территории Сысертского городского округа

Форма

Справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным 
инвестициям и иным средствам, предоставленным  

из бюджета Сысертского городского округа в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

на «___» ___________ 20__ года

Наименование Получателя __________________________________________
______________________________________________
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Наименование 
средств, 

предоставленных 
из бюджета 
Сысертского 

городского округа

Нормативный правовой акт органа местного 
самоуправления, в соответствии с которым 

получателю субсидии предоставлены 
средства из бюджета Сысертского 

городского округа

Соглашение (договор), заключенный между главным 
распорядителем средств бюджета Сысертского городского 

округа и получателем субсидии на предоставление из бюджета 
Сысертского городского округа средств

Договоры (контракты), заключенные получателем 
субсидии в целях исполнения обязательств в рамках 

соглашения (договора)

вид дата номер цели предоставления вид дата сумма, 
тыс. руб.

из них имеется 
задолженность

вид дата сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется 
задолженность

всего в том числе 
просроченная

всего в том числе 
просроченная

(должность руководителя Получателя 
(уполномоченного лица)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(должность исполнителя) (подпись) (инициалы и фамилия)

«____» _____________ _____ года

Приложение № 3
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи 

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

Форма

Отчет об услугах бани на территории Сысертского городского округа 
за ______________________20___г.

__________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№ п/п Наименование показателя Единицы 
изменения

Формула расчета За отчетный

период

С начала года

1. Общее количество реализованных билетов штук стр. 2 + 3 + 4
в том числе:

2. взрослым по полной стоимости штук
3. по льготной стоимости штук
4. детям по детскому билету штук

Стоимостные показатели за единицу услуги
5. Фактическая себестоимость за единицу услуги (помывки) рублей стр. 11 / стр. 1

Утвержденный муниципальным правовым актом тариф:
6. для всех категорий граждан рублей
7. для льготных категорий граждан рублей
8. для детей от 3-х до 10 лет рублей
9. Общая сумма затрат для возмещения из бюджета рублей стр.9.1 + стр. 9.2
9.1. от оказания услуг для льготных категорий граждан рублей (стр. 5 - стр. 7) х стр. 3
9.2. от оказания услуг для детей рублей (стр. 5 - стр. 8) х стр. 4
10. Всего доходов рублей стр. 10.1 + 10.2 + 10.3 + 

10.4
10.1. от полной стоимости помывки рублей
10.2. от льготной стоимости помывки рублей
10.3. от помывки по детскому билету рублей
10.4. от прочих видов деятельности рублей
11. Полная себестоимость услуг бань рублей стр. 11.5 + 11.9

в том числе:
11.1. оплата труда основного персонала рублей
11.2. отчисления на социальные нужды с заработной платы 

основного персонала
рублей

11.3. материальные затраты рублей
11.4. прочие эксплуатационные затраты рублей

в том числе:
затраты на электроэнергию* рублей
затраты на тепловую энергию (газ)* рублей
затраты на водоснабжение* рублей
затраты на водоотведение* рублей
ремонт и техническое обслуживание рублей

11.5. Итого прямые затраты рублей стр. 11.1 + 11.2 + 11.3 + 
11.4
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11.6. оплата труда административно-управленческого персонала руб.  
11.7. отчисления на социальные нужды с заработной платы 

административно-управленческого персонала
руб.  

11.8. внеэксплуатационные затраты руб.  
11.9. Итого косвенные затраты руб. стр. 11.6 + 11.7 + 11.8

* необходимо предоставить расчет лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении с указанием источников 
потребления.

Руководитель
(подпись) (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись) (инициалы и фамилия)

М.П.

Приложение 4
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи 

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

Показатели результативности

Наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя*

Срок, на который запланировано 
достижение показателя

Наименование Код

Число потребителей услуг банного комплекса, являющихся 
льготными категориями граждан на территории СГО

человек 792

* в соответствии с муниципальной программой «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2024 
года».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.05.2021 № 994

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  ОТ 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 259-ФЗ «О 
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 10 декабря 2020 
года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации мер, касающихся 
определения порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что с 01 января по 30 июня 2021 года включительно уведомление 
о принадлежащих цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих 
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) (далее – уведомление) представляется:

1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
(далее – граждане), включенных в Перечень должностей муниципальной службы в 
Администрации Сысертского городского округа, при назначении на которые граждане обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.02.2013 № 544 (далее – Перечень);

2) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, не 
предусмотренные Перечнем, и претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренную Перечнем (далее – кандидаты);

3) муниципальными служащими, замещавшими на 31 декабря 2020 года должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень;

4) гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений Сысертского городского округа;
5) руководителями муниципальных учреждений Сысертского городского округа.
2. Лица, перечисленные в пункте 1 настоящего постановления, представляют 

уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при 
их наличии), по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 
декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», вместе со сведениями о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о 
доходах) в отдел кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа, Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа, Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа (по месту представления сведений о доходах).

3. Гражданами и кандидатами уведомление представляется по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей 
должности муниципальной службы или руководителя учреждения.

4. Отделу кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа:

1) ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации Сысертского городского округа, и 
руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Сысертского 
городского округа;

2) разместить форму уведомления о наличии цифровых финансовых активов, цифровых 
прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
утилитарных цифровых прав, цифровой валюты в разделе «Противодействие коррупции» 
официального сайта Сысертского городского округа в сети «Интернет»;

3) организовать выполнение требований, предусмотренных настоящим постановлением.
5. Управлению образования Администрации Сысертского городского округа и Управлению 

культуры Администрации Сысертского городского округа:
1) ознакомить с настоящим постановлением руководителей подведомственных 

муниципальных учреждений;
2) организовать выполнение требований, предусмотренных настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа                                      Д.А. Нисковских

27 мая 2021 года № 21 (724)



 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории поселка Большой Исток, в Правила 

землепользования и застройки Сысертского городского округа

13.05.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 20.04.2021 № 818 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток, в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний, 
утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 20.04.2021 
№ 818 (далее – комиссия):

Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа;

Костарева Н.Ф. – глава Большеистокской сельской администрации.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского городского 

округа от 20.04.2021 № 818 в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» от 22.04.2021 № 16 (719) и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет;

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции в фойе здания Администрации Сысертского городского округа 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
город Сысерть, улица Ленина, 35, в здании Большеистокской сельской администрации по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
поселок Большой Исток, улица Ленина, 119А.

Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского 

городского округа, генеральный план Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Большой Исток, в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа (далее – Проект) состоялись 06.05.2021, в 17 часов 20 минут местного 
времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 
35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний: 4 участника.
Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте 

проведения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов публичных 
слушаний.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
06.05.2021.

Предложения (замечания) участников публичных слушаний:
В период с 20.04.2021 по 05.05.2021 предложений (замечаний) по Проекту в письменной 

форме не поступало.
В период проведения экспозиции предложений (замечаний) по Проекту не поступало.
В процессе проведения публичных слушаний:

№

п/п
Содержание предложения (замечания) участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1. Гвоздарев И.Л.
Я являюсь жителем п. Большой Исток, прописка Красноармейская 2ж, мы непосредственно граничим с этим участком. Так как 
это кустарниковая зона, то мы высаживаем деревья, там стоят футбольные ворота, играют дети, мы планируем организовать 
детскую площадку, в связи с этим, в 2019 года мы обращались в Администрацию с соответствующим письмом (прилагается), в 
котором просили не вносить изменения в генеральный план поселка Большой Исток и Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа при поступлении соответствующих заявлений.
Мы хотим оставить существующую зону, чтобы развивать парк, чтобы там играли дети.
Мы категорически против данных изменений.

Предложение не учитывать.
В виду того, что данная территория, по факту 
заросла травой и на ней складируется мусор, 
Администрация Сысертского городского считает 
целесообразным изменить ее функциональное 
назначения и территориальную зоны.

2. Гвоздарева Л.В.
Согласно ответу Администрации (прилагается) «данная территория относится к территориальной зоне Р-1-территория общего 
пользования для размещения парков, скверов, бульваров, городских лесов. Ограничения, оказывающие влияние на указанную 
территорию в соответствии с ПЗЗ СГО: береговая полоса общего пользования, прибрежная защитная полоса, водоохранная 
зона, охранная зона линии электропередач «ВЛ-10 кВ литер 1А, 1Б, 1В».
Сейчас решили выделить узенький коридор, чтоб это все обойти и предать в частную собственность, но год назад 
Администрация считала нецелесообразным данное решение.
Мы за то, чтобы не менять зону. Нам хотелось бы, чтобы данная территория использовалась жителями для детей. Мы против 
передачи в частную собственность.
Мы бы хотели, чтобы данная территория осталась площадкой для детей, так как в нашем районе таких зон больше нет.

От иных участников публичных слушаний
не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 06.05.2021 соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского 

городского округа, в связи, с чем публичные слушания по Проекту считать состоявшимися.
2. Направить Проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия решения о согласовании Проекта 

и о направлении его в Думу Сысертского городского округа или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии Капалина Е.А.
Секретарь комиссии Козырева А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории  

города Сысерть, в Правила землепользования и застройки  
Сысертского городского округа

14.05.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 19.04.2021 № 798 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть, в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний, 
утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.04.2021 
№ 798 (далее – комиссия):

Александровский А.В. – Заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа, председатель комиссии;

Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
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имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского городского округа от 19.04.2021 № 798 в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 

22.04.2021 № 16 (719) и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет;
- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);
- организация экспозиции в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35.
Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 

города Сысерть, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее – Проект) состоялись 06.05.2021, в 17 часов 05 минут местного времени  
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний: 34 участника.
Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте проведения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 06.05.2021.
Предложения (замечания) участников публичных слушаний:
В период с 19.04.2021 по 05.05.2021 предложений (замечаний) по Проекту в письменной форме не поступало.
В период проведения экспозиции предложений (замечаний) по Проекту не поступало.
В процессе проведения публичных слушаний:

№
п/п Содержание предложения (замечания) участников публичных слушаний Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений
От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

не поступало -
От иных участников публичных слушаний

1. Кесельман М.А.
1.1 Предусмотрена ли канализация? Участок расположен рядом с рекой, какая 
безопасность, чтобы не приносить вред реке? О каком выделении земли может 
идти речь?
1.2. Мое предложение – оставить участок в рекреационной зоне, не переводить 
в жилищную, так как эта территория является местом отдыха и прогулок 
жителей города Сысерти, а также имеет для нас определенную историческую 
и культурную ценность, в связи со сказанным оставить действие рекреационной 
зоны в полном объеме.
1.3. Обеспечить системой канализации данную территорию

Пояснения даны в ходе проведения публичных слушаний.
1.1 Центральная система канализации отсутствует, предусмотрено использование септиков. В 
настоящее время участок не выделяется, он находится в собственности с 2012 года. Данным 
проектом предлагается изменить функциональную зону земельного участка и включить его в 
границы города Сысерть.

2. Трошкова В.П.
2.1 В чьей собственности находится земельный участок?
2.2 Возможно рекреационную зону перевести в жилищное строительство?
2.3 Как вы могли рекреационную зону согласовать с Правительством для 
перевода под жилищное строительство, по регламенту такое возможно? В каких 
случаях?

2.1 В частной собственности.
2.2 Возможно. Данный проект прошел согласование с Правительством Свердловской области и 
получил положительное заключение.
2.3 При включении земельного участка в границы населенного пункта, категория земель 
изменится.

3. 3.1 Прилегающая лесная зона (слева и справа) подразумевается тоже под 
передачу?
3.2 Почему особо охраняемую зону решили сделать не особо охраняемой и 
вывести ее?
3.3 Против перевода зоны рекреации в жилую зону.

3.1 Нет. Предлагаются изменения только в границах участка, в отношении которого подготовлен 
проект.
3.2. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 09.11.2020 
определены границы особо охраняемой природной территории областного значения памятника 
природы «Камень «Сивко-Бурко», рассматриваемый земельный участок не входит в границы 
особо охраняемой природной территории.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 06.05.2021 соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского 

городского округа, в связи, с чем публичные слушания по Проекту считать состоявшимися.
2. Направить Проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия решения о согласовании Проекта 

и о направлении его в Думу Сысертского городского округа или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.
Председатель комиссии А.В. Александровский
Заместитель председателя комиссии Е.А. Капалина
Секретарь комиссии А.В. Козырева

Сообщение №1
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 49 лет в целях эксплуатации объекта недвижимости с 
кадастровым номером 66:25:1701001:807 - сооружения электроэнергетики «Реконструкция 
ВЛ-0,4 кВ «Лесная-Рабочая» от ТП-7114. Ответвление до жилого дома в п. Первомайский, 
ул. Лесная, дом № 25 Сысертского района Свердловской области» в отношении следующих 
земель и части земельного участка общей площадью – 1083 кв.м:

1) части площадью 23 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1701001:348, площадью 2326 кв.м, категорией земель населенных пунктов, видом 
разрешенного использования - под объект транспортной инфраструктуры, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Первомайский, от улицы Садовая - до 
улицы Рабочая (переулок);

2) земель в кадастровом квартале 66:25:1701001, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 1060 кв.м, расположенных в границах населенного 
пункта поселок Первомайский Сысертского городского округа Свердловской области.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 

городского округа (http://admsysert.ru/) или по адресу: 624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник с 15-00 
до 17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых  испрашивается публичный 
сервитут, если  их  права  (обременения  права)  не  зарегистрированы  в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их 
прав (обременений права) на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения права) в Администрацию Сысертского городского 
округа по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 
кабинет № 3, в приемное время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи 
заявления — в течение 30 (тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

Сообщение №2
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 49 лет в целях эксплуатации объекта недвижимости с 
кадастровым номером 66:25:1901002:963 - сооружения электроэнергетики «Отпайка от 
ВЛ-6 кВ «Ключи» на ТП-7676 «пер. Береговой, 6». ТП-7676 «пер. Береговой, 6». ВЛ-0,4 кВ 
(Электроснабжение жилого дома Верховцева И.В., находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, д. Ключи, пер. Береговой)» в отношении земель в кадастровом квартале 
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66:25:1901002, государственная  собственность  на которые  не  разграничена,  площадью 
5426 кв.м, расположенных в границах населенного пункта деревни Ключи Сысертского 
городского округа Свердловской области.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 
городского округа (http://admsysert.ru/) или по адресу: 624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник с 15-00 
до 17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых  испрашивается публичный 
сервитут, если  их  права  (обременения  права)  не  зарегистрированы  в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их 
прав (обременений права) на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения права) в Администрацию Сысертского городского 
округа по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 
кабинет № 3, в приемное время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок 
подачи заявления — в течение 30 (тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

Сообщение №3
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 49 лет в целях эксплуатации объекта недвижимости с 
кадастровым номером 66:25:2101002:1488 - сооружения электроэнергетики «Отпайка от 
ВЛ-0,4 кВ «8 Марта» ТП-7167 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский район, с. Фомино, в 70 метрах восточнее жилого дома, 
расположенного за пределами земельного участка, по адресу: ул. 8 Марта, 53)» в отношении 
следующих земель и частей земельных участков общей площадью – 455 кв.м:

1) части площадью 63 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:2101002:626, 
площадью 1449 кв.м, категорией земель населенных пунктов, видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Фомино, улица 8 Марта, 59;

2) части площадью 0,3 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2101002:1348, площадью 1082 кв.м, категорией земель населенных пунктов, видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Фомино, улица 8 Марта;

3) земель в кадастровом квартале 66:25:2101002, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 391,7 кв.м, расположенных в границах населенного 
пункта село Фомино Сысертского городского округа Свердловской области.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 
городского округа (http://admsysert.ru/) или по адресу: 624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник с 15-00 
до 17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых  испрашивается публичный 
сервитут, если  их  права  (обременения  права)  не  зарегистрированы  в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их 
прав (обременений права) на земельные участки с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения права) в Администрацию Сысертского городского 
округа по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 
кабинет № 3, в приемное время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи 
заявления — в течение 30 (тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута 
сроком на 49 лет в целях эксплуатации сооружения электроэнергетики «ЭСК ПС «Бобровка», 
КЛ, ВЛ-10 КВ МТФ - ПС Летная, литер 1», участок протяженностью 8,09 км» в отношении 
следующих земель и частей земельных участков общей площадью – 137 кв.м:

1) части площадью 24 кв.м земельного участка с кадастровым номером 

66:25:0000000:7470, площадью 2483 кв.м, категорией земель населенных пунктов, видом 
разрешенного использования - под объект энергетики «Отпайка от ВЛ-10 кВ «МТФ» на ТП-
7659 «Пионерская, 23». ТП-7659 «Пионерская, 23». ВЛ-0,4 кВ» (для электроснабжения жилого 
дома, расположенного по адресу (местоположение): примерно в 95 м. по направлению на 
северо- запад относительно ориентира: ул. Пионерская, 23), по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица Пионерская;

2) части площадью 28 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:5101001:4, 
площадью 161359 кв.м, категорией земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, видом 
разрешенного использования - в целях размещения промышленного объекта по выпуску 
металлоконструкций полного цикла заводской готовности, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, участок 16 гектаров, 100 м севернее поселка Бобровский;

3) земель в кадастровом квартале 66:25:1201006, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 85 кв.м, расположенных в границах населенного пункта 
поселок Бобровский Сысертского городского округа Свердловской области. 

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 
городского округа (http://admsysert.ru/) или по адресу: 624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник с 15-00 до 
17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений 
права) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное 
время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.

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, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:0106002:1267,  
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Большой 
Исток, Сулимовский торфяник, сад «Община», участок  № 139-а 

Заказчиком кадастровых работ являются: Кирюшина Анастасия Александровна, 
тел.: 8-912-035-47-31, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. 
Бородина, дом 15, кв.34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, Сулимовский 
торфяник, сад «Община», участок  № 139-а,  28.06.2021г. в 11 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 земельного 
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 настоящего 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, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, п. Большой Исток, Сулимовский торфяник, сад «Община», участок  № 141

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
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”).

27 мая 2021 года № 21 (724)


