
ВЕСТНИКВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3  
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Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу: http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

«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.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 315

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА 2020 ГОД

Руководствуясь статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Сысертского городского округа от 26.03.2015 № 429 «Об утверждении 
Положения «О порядке подготовки и рассмотрения Думой Сысертского городского округа 
ежегодного отчета Главы Сысертского городского округа о деятельности Администрации 
Сысертского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет Главы Сысертского городского округа о деятельности Администрации 
Сысертского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Сысертского городского округа за 2020 год (прилагается), признать 
____________________________ (удовлетворительным или неудовлетворительным)

2. Настоящее решение 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.

Председатель Думы Сысертского 
городского округа                      И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г.
№ 316      

(приложения № 1 - 10). 
Общий объём доходов в сумме 2 745 031 096,44 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 1 887 136 048,33 рубля. 

Общий объем расходов в сумме 2 745 890 118,28 рублей и дефицит бюджета в сумме 
– 859 021,84 рубля, с учетом источников финансирования дефицита местного бюджета за 
счет остатков бюджетных средств на 01.01.2020 года.

2. Принять к сведению, что за 2020 год среднесписочная численность муниципальных 
служащих Сысертского городского округа и работников муниципальных учреждений 
Сысертского городского округа составила 3 061 человек, затраты на их денежное 
содержание (заработную плату) составили 1 187 608 089,98 рублей, в том числе 
численность муниципальных служащих Сысертского городского округа составила 104 
человека, затраты на их денежное содержание 69 761 545,54 рублей, численность 
работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа составила 2 957 
человек, затраты на их денежное содержание составили 1 117 846 544,44  рублей.

3. Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств в 2020 году составил 557 980,00 рублей.

4. Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Сысертского 
городского округа в 2020 году составил 23 992,94 рубля.

5. Настоящее решение 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.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и 
имущества (В.Г. Патрушев). 

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                         И.И. Тугбаев
 
Глава Сысертского городского округа                               Д.А. Нисковских

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 ГОД

В соответствии со ст. 9, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 74 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском 
городском округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 
27.04.2017 года № 598, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Сысертского городского 
округа за 2020 год, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 2020 год 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 317 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.12.2020 ГОДА № 
287 «О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 
округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 
г. № 598, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава Сысертского 
городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 
г. № 81, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:
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1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 24.12.2020 года 
№ 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить общий объем доходов Сысертского городского округа:
1) 3 078 935 632,99 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 984 473 632,99 рублей, на 2021 год,
2) 2 546 514 200,00 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 588 125 200,00 рублей, на 2022 год,
3) 2 616 168 400,00 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 599 873 400,00 рублей, на 2023 год.»;
1.2. пункта 2 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить общий объем расходов бюджета Сысертского городского округа:
1) 3 237 172 692,77 рублей на 2021 год,
2) 2 542 744 200,00рублей на 2022 год, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 33 260 000,00 рублей, на 2022 год,
3) 2 612 398 400,00 рублей на 2023 год, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 69 181 000,00 рублей, на 2023 год.»;
1.3. подпункт 1 пункта 1 статьи 2 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить дефицита бюджета Сысертского городского округа на 2021 год 

158 237 059,78 рубля с учетом источников внутреннего финансирования дефицита 
Сысертского городского округа, в том числе:

- за счет остатков бюджетных средств на 01.01.2021 года в сумме                            
100 007 059,78 рубля; 

- на обеспечение источника погашения бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в валюте 
Российской Федерации – 3 770 000,00 рублей за счет доходных источников;

- за счет иных источников внутреннего дефицита бюджета в сумме 62 000 000,00 
рублей;

1.4. Приложение 2 «Свод доходов бюджета Сысертского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сгруппированных в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой 
редакции (прилагается);

1.5. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

1.6. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Сысертского 
городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается); 

1.7. Приложение 6 «Перечень главных распорядителей средств бюджета 
Сысертского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается);

1.8. Приложение 7 «Перечень Муниципальных программ Сысертского 
городского округа, подлежащих реализации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годах» изложить в новой редакции (прилагается);

1.9. Приложение 8 «Распределение субсидий бюджету Сысертского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

1.10. Приложение 10 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

1.11. Приложение 12 «Программа муниципальных гарантий Сысертского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

1.12. Приложение 13 «Свод источников финансирования дефицита бюджета 
Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение 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.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Сысертского 
городского округа Д. А. Нисковских и постоянную комиссию по вопросам бюджета, 
промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (В.Г. 
Патрушев).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                               И. И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                                    Д. А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г.  
№ 321  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 
2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.02.2021 № 296 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – План), утвержденный 
решением Думы Сысертского городского округа от 25.02.2021 № 296 «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение), исключив строку № 1. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 
недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                       И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                                           Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 322 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И 
СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ  

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7, пунктом 1 статьи 65 Земельного кодекса    
Российской    Федерации,    пунктом    6    статьи    41    Бюджетного Кодекса  Российской      
Федерации,    статьей     16      Федерального       закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской    
Федерации», статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Уставом Сысертского городского округа, 
Дума Сысертского городского округа

        
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности Сысертского городского округа и 
предоставленные в аренду без проведения торгов (прилагается).

1.1. Установить, что:
1). Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Сысертского городского округа и предоставленные 
в аренду без проведения торгов (далее – Положение), утвержденное настоящим 
Решением, применяется для определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности Сысертского городского округа 
и предоставленные в аренду без проведения торгов, с 1 января 2021 года;

2). ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Сысертского городского округа и предоставленные в аренду без 
проведения торгов, понижающие коэффициенты для отдельных категорий лиц, 
коэффициенты развития, а также коэффициенты увеличения, определенные и 
утвержденные в соответствии с пунктом 3 Положения, утвержденного настоящим 
Решением, применяются с 1 января 2021 года.

2. Признать утратившим силу Решение Думы Сысертского  городского  округа  от 
29.05.2014 № 358 «Об утверждении Положения «О порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
на территории Сысертского городского округа».

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 
недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).

Председатель Думы 
Сысертского городского округа И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Сысертского городского округа от 27.05.2021 г. № 322 

«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Сысертского городского округа и 
предоставленные в аренду без проведения торгов» 

Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Сысертского городского округа 
и предоставленные в аренду без проведения торгов

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях эффективного использования 
муниципального имущества, Дума Сысертского городского округа
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Глава 1. Общие положения

1. Предметом регулирования Положения о порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности Сысертского городского округа 
и предоставленные в аренду без торгов (далее – Положение), является определение 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Сысертского городского округа и предоставленные в аренду без торгов 
(далее – земельные участки), а также порядок, условия и сроки внесения арендной 
платы за земельные участки.

2. Размер арендной платы за земельные участки определяется в 
соответствии с настоящим Положением, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

3. В целях определения размера арендной платы применяются ставки 
арендной платы за земельные участки, понижающие коэффициенты для отдельных 
категорий лиц, коэффициенты развития, а также коэффициенты увеличения, 
установленные исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, уполномоченным на принятие решения о проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимого имущества и утверждение результатов 
определения кадастровой стоимости таких объектов, в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Свердловской области и предоставленные в аренду 
без торгов.

Глава 2. Порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки

4. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по 
формуле:

АП – годовой размер арендной платы (рублей);
АБ – арендная база (рублей), значение которой определяется по формуле:
АБ = КС x Ку, где:

КС – кадастровая стоимость земельного участка, определенная в соответствии 
с Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (рублей);

Ку – коэффициент увеличения, значение которого определяется по формуле:

Ку = Ку1 x Ку2 x ... x Куn, где:

Ку1, Ку2, ..., Куn – коэффициенты увеличения, применяемые начиная с 1 января 
года, следующего за годом определения кадастровой стоимости земельных участков;

СтАП – ставка арендной платы за земельные участки;
ПК – понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц;
КР – коэффициент развития.
5. В случае если срок аренды земельного участка составляет менее 1 года, 

размер арендной платы определяется по формуле:

РАП – размер арендной платы (рублей);
АП – годовой размер арендной платы (рублей), определенный в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Положения;
КД – количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ – количество дней в году.
6. В случае если земельный участок предоставлен в аренду со 

множественностью лиц на стороне арендатора, размер арендной платы определяется 
по формуле:

АП – годовой размер арендной платы (рублей);
АБ – арендная база (рублей), значение которой определяется в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Положения;
Д – размер доли принадлежащих арендатору объектов недвижимого имущества, 

расположенных на неделимом земельном участке, к общей площади объектов 
недвижимого имущества, расположенных на таком земельном участке, который 
определяется как частное от деления площади объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности или пользовании арендатора, и общей площади всех 
объектов недвижимого имущества, находящихся на земельном участке;

СтАП – ставка арендной платы за земельные участки;
ПК – понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц;
КР – коэффициент развития.
7. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию 

арендодателя:
1) на коэффициент увеличения ежегодно по состоянию на 1 января 

очередного финансового года;
2) в случае изменения кадастровой стоимости в зависимости от оснований 

такого изменения, а именно по состоянию на дату вступления в силу акта об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки, по состоянию 
на дату начала применения ошибочно определенной кадастровой стоимости, по 
состоянию на дату внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений, являющихся основанием для определения такой кадастровой стоимости в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», или по состоянию на 1 января года, в котором 
в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости подано заявление об оспаривании.

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации годовой 

размер арендной платы за земельные участки не может превышать:
1) в случае если право аренды земельных участков возникает вследствие 

переоформления юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками:

а) трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения;

б) полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, 
изъятых из оборота или ограниченных в обороте;

в) двух процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных участков;
2) в случае если земельные участки предоставлены для размещения 

объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, 
– размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

3) в случае если права на приобретение в собственность земельного участка, 
занимаемого зданием, сооружением, собственником этого здания, сооружения 
ограничены законодательством Российской Федерации, – размер земельного налога, 
установленный в отношении предназначенных для использования в сходных целях 
и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные 
ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют;

4) в случае определения годового размера арендной платы по формулам, 
предусмотренным пунктами 4 и 6 настоящего Положения, с применением 
коэффициента развития – размер земельного налога.

Глава 3. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные 
участки

9. Основанием для установления и взимания арендной платы за земельный 
участок являются подписанный сторонами договор аренды земельного участка. 

10. Расчет арендной платы производится Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

11. Арендная плата устанавливается в виде платежа, выраженного в денежной 
форме, которая вносится арендатором путем перечисления денежных средств в доход 
бюджета Сысертского городского округа по реквизитам, указанным в договоре аренды 
земельного участка, в следующие сроки:

1) арендаторами, являющимися физическими лицами, использующими 
земельные участки для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, ежегодно до 1 декабря текущего года;

2) установленные договором аренды, но не позднее 30 дней до окончания 
срока действия договора аренды, в случае если договор аренды заключен на срок 
менее одного года; 

3) иными арендаторами – ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, в 
течение которого будет осуществляться использование земельного участка.

12. В платежном документе по перечислению арендной платы в обязательном 
порядке указываются назначение платежа, дата и номер договора аренды земельного 
участка, период, за который арендная плата вносится.

13. Внесение платы по нескольким договорам аренды земельных участков 
одним платежным документом не допускается.

14. За нарушение сроков внесения арендных платежей, установленных 
пунктом 11 настоящего Положения, начисляются пени в размере 0,1 процента в день с 
просроченной суммы за каждый день просрочки.

15. Внесение пени и очередного арендного платежа по договору аренды 
земельного участка одним платежным документом не допускается.

16. В платежном документе по перечислению пени в обязательном порядке 
указывается назначение платежа, дата и номер договора аренды земельного участка, 
по которому произведено начисление пени.

3 июня 2021 года № 22 (725)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 27.05.2021 г. 
№ 323 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, А ТАКЖЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ В СЛУЧАЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В    соответствии   с    подпунктом  3   пункта   2   статьи  39.4,  подпунктом  3 пункта 
5 статьи    39.28    Земельного     кодекса    Российской     Федерации,     пунктом    6    
статьи    41 Бюджетного    кодекса     Российской    Федерации,    руководствуясь   Фе-
деральным    законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской    Федерации», Уставом Сысертского 
городского округа, Дума Сысертского городского округа 

        
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа, при заключении 
договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, а также 
размера платы в случае заключения соглашение о перераспределении земельных 
участков, находящихся в частной собственности и земельных участков, находящихся 
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в муниципальной собственности Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 
недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).

Председатель Думы 
Сысертского городского округа           И.И. Тугбаев
 

Глава 
Сысертского городского округа            Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Сысертского городского округа 

от 27.05.2021 г. № 323«Об утверждении Порядка определения цены земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского 

округа, при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без 
проведения торгов, а также размера платы в случае заключения соглашение о 

перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 

городского округа» 
 

Порядок определения цены земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Сысертского городского округа, при заключении 

договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, 
а также размера платы в случае заключения соглашение о перераспределении 

земельных участков, находящихся в частной собственности и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 

городского округа 

1. Настоящий Порядок определения цены земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа, при заключении 
договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, а также 
размера платы в случае заключения соглашение о перераспределении земельных 
участков, находящихся в частной собственности и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа (далее – Порядок), 
устанавливает:

1) правила определения цены земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Сысертского городского округа, при заключении 
договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, а также 
размера платы в случае заключения соглашение о перераспределении земельных 
участков, находящихся в частной собственности и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа;

2) порядок оплаты цены при заключении договоров купли-продажи 
земельных участков без проведения торгов и размера платы в случае заключения 
соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной 
собственности и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Сысертского городского округа.

2. Цена земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Сысертского городского округа, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
определяется в размере его кадастровой стоимости, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 3-10 настоящего Порядка.

3. При продаже земельных участков собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках, выкупная цена земельного 
участка при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, расположенных на 
этих земельных участках, рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости 
земельного участка и определяется по следующей формуле:

ВЦ = КС x %, где:

ВЦ – выкупная цена земельного участка;
КС – кадастровая стоимость земельного участка;
% – процент выкупной цены земельного участка.

4. Размер процентов выкупной цены земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа, при продаже их 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках, устанавливается в размере 7,0 процентов кадастровой стоимости для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, за исключением 
граждан при предоставлении им земельных участков, занятых:

1) индивидуальным жилищным фондом;
2) личным подсобным хозяйством;
3) индивидуальными гаражами;
4) домами, жилыми строениями, созданными на земельных участках, 

предоставленных для ведения садоводства, права на которые зарегистрированы 
гражданами в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости»;

5. Размер процентов выкупной цены земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Сысертского городского округа, при продаже их 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 

участках, устанавливается в размере 0,9 процента кадастровой стоимости для 
граждан при предоставлении им земельных участков, занятых:

1) индивидуальным жилищным фондом;
2) личным подсобным хозяйством;
3) индивидуальными гаражами;
4) домами, жилыми строениями, созданными на земельных участках, 

предоставленных для ведения садоводства, права на которые зарегистрированы 
гражданами в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

6. Размер выкупной цены для собственников зданий, строений и сооружений, 
расположенных на земельных участках, которые предоставлены по результатам 
аукциона для целей индивидуального жилищного строительства, устанавливается 
равным кадастровой стоимости таких земельных участков в течение пяти лет с 
даты осуществления государственной регистрации права собственности первого 
собственника таких зданий, строений и сооружений.

7. Продажа земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной   организации    в    случаях,    установленных    Федеральным    
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», осуществляется по цене, установленной Законом Свердловской области 
от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области».

8. Цена земельного участка определяется в размере 15 процентов его 
кадастровой стоимости при продаже земельного участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного производства и переданного в аренду гражданину 
или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по 
истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином 
или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при 
условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках 
государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства 
Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если 
этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня 
истечения срока указанного договора аренды земельного участка.

9. Цена земельного участка определяется в размере 15 процентов 
его кадастровой стоимости при продаже земельного участка гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

10. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 
городского округа, определяется как разница между кадастровой стоимостью 
земельного участка, образуемого в результате перераспределения земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского 
округа, и земельных участков, находящихся в частной собственности, и кадастровой 
стоимостью земельного участка, находящегося в частной собственности на день 
подачи заявления о перераспределении, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 11 и 12 настоящего Порядка.

11. Размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 
городского округа, определяется как:

1) 15 процентов от разницы между кадастровой стоимостью земельного 
участка, образуемого в результате перераспределения земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, и кадастровой стоимостью 
земельного участка, находящегося в частной собственности на день подачи заявления 
о перераспределении, занятого индивидуальным жилищным фондом, личным 
подсобным хозяйством, индивидуальными гаражами, домами и жилыми строениями, 
созданными на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, права 
на которые зарегистрированы гражданами в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) 0,15 процента от разницы между кадастровой стоимостью земельного 
участка, образуемого в результате перераспределения земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, и кадастровой стоимостью 
земельного участка, находящегося в частной собственности на день подачи заявления 
о перераспределении:

- занятого зданиями, строениями или сооружениями религиозного или 
благотворительного назначения, находящимися в собственности религиозной 
организации;

- в границах застроенной территории, в отношении которой в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации принято решение о ее развитии 
и заключен договор о развитии застроенной территории по заявлению лица, с которым 
заключен этот договор, в соответствии с документацией по планировке территории, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности;

- в случае, если в соответствии с документацией по планировке территории, 
утвержденной в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, на образуемом в результате такого перераспределения земельном 
участке расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества.

12. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в 
целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для 
муниципальных нужд определяется на основании установленной в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости части 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Сысертского 
городского округа, подлежащей передаче в частную собственность в результате 
перераспределения земельных участков.
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13. Расчет цены и размера платы, указанный в пунктах 2-12 настоящего 
Порядка (далее – выкупная цена), осуществляется за каждый земельный участок 
отдельно Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 

14. Выкупная цена земельного участка определяется из размера его 
кадастровой стоимости на момент заключения соответствующего договора, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 10-12 настоящего Порядка.

15. Условия выкупа устанавливаются договором купли-продажи либо 
соглашением о перераспределении земельных участков, при этом срок оплаты 
выкупной цены не может превышать 30 календарных дней с момента заключения 
соответствующего договора или соглашения.

16. Оплата выкупной цены земельного участка производится заявителем в 
доход бюджета Сысертского городского округа по реквизитам, указанным в договоре 
купли-продажи либо в соглашении о перераспределении земельных участков.

17. Передача земельного участка заявителю осуществляется после полной 
оплаты выкупной цены земельного участка и оформляется актом приема-передачи.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.05.2021г.  
№ 324  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 503 ОТ 24.12.2015 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Думы Сысертского городского округа № 
503 от 24.12.2015 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе», заменив слова 
«субъектам малого и среднего предпринимательства» по всему тексту решения 
словами «субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым 
гражданам». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, 
недвижимости и имущества (В.Г. Патрушев).

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                               И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                                   Д.А. Нисковских
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 325 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 
АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТ 29.03.2018 № 48

В целях приведения нормативной правовой базы Сысертского городского округа  
в соответствие с действующим законодательством, учитывая экспертное заключение 
Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области  
и Правительства Свердловской области от 20.02.2021 № 177-ЭЗ, Дума Сысертского 
городского округа,

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
утвержденное Решением Думы Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 48, 
следующее изменение:

1) подпункт 3.3.48. дополнить словами: 
«, а также с учетом компетенции, установленной Законом Свердловской области  

от 20 июля 2015 года № 85-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в 
сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти Свердловской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Сысертского 
городского округа Д.А. Нисковских.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа    И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа   Д. А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 326 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 № 323 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сысертского городского округа, с учетом протокола публичных 
слушаний, состоявшихся 17.02.2021, заключения о результатах публичных слушаний  
по Проекту внесения изменений № 15 в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории и благоприятных условий жизнедеятельности населения Сысертского 
городского округа, приведения Правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа в соответствие с действующим законодательством, 
Дума Сысертского городского округа,

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008 г. № 323 (в редакции от 01.04.2021 № 307), следующие изменения:

1.1. В Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения 
справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского 
округа» «Карту градостроительного зонирования. Карту зон с особыми условиями 
использования территории. Условные обозначения» изложить в новой редакции 
(приложение № 1  на 3 листах). 

1.2. В Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения 
справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского 
округа» фрагменты 17, 68 изложить в новой редакции (приложение № 2 на 2 листах).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре  
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности в срок не позднее 10 дней с момента 
опубликования настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, 
строительства и экологии А.М. Зырянова.

5. Опубликовать данное решение в официальном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа            И.И. Тугбаев 

Глава Сысертского городского округа                               Д.А. Нисковских
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Приложение № 1 к решению
Думы Сысертского городского округа

от 27.05.2021 г. № 326на 3-х листах
Карта градостроительного зонирования Сысертского городского округа
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Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа  
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Условные обозначения
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3 июня 2021 года № 22 (725)

Приложение № 2 к решению
Думы Сысертского городского округа

от 27.05.2021 г. № 326
на 2 листах

Фрагмент № 17

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция



10 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

3 июня 2021 года № 22 (725)

Фрагмент № 68

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 327 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 № 323 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сысертского городского округа, с учетом протокола публичных 
слушаний, состоявшихся 27.04.2021, заключения о результатах публичных слушаний  
по Проекту внесения изменений № 16 в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории и благоприятных условий жизнедеятельности населения Сысертского 
городского округа, приведения Правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа в соответствие с действующим законодательством, 
Дума Сысертского городского округа,

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008 г. № 323 (в редакции от 01.04.2021 № 307), следующие изменения:

1.1. В Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения 

справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского округа» 
«Карту градостроительного зонирования. Карту зон с особыми условиями использования 
территории. Условные обозначения» изложить в новой редакции (приложение № 1 
на 3 листах). 

1.2. В Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми 
условиями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения 
справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского 
округа» фрагменты 13, 14, 21 изложить в новой редакции (приложение № 2 на 3 
листах).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре  
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности в срок не позднее 10 дней с момента 
опубликования настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, 
строительства и экологии А.М. Зырянова.

5. Опубликовать данное решение в официальном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа   И.И. Тугбаев 

Глава 
Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских



 11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 3 июня 2021 года № 22 (725)

Приложение № 1 к решению
Думы Сысертского городского округа

от 27.05.2021 г. № 327
на 3-х листах

Карта градостроительного зонирования Сысертского городского округа
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Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа 
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Условные обозначения
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Приложение № 2 к решению
Думы Сысертского городского округа

от 27.05.2021 г. № 327
на 3 листах

Фрагмент № 13

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция
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Фрагмент № 14

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция



 16 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Издание предназначено для читателей старше 16 лет

3 июня 2021 года № 22 (725)

Фрагмент № 21

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция

                 Фрагмент 1.1                                                                   Фрагмент 1.2

          Действующая редакция                                                                   Утверждаемая редакция 
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 328

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, с учетом итогового 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 20.04.2021, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных условий 
жизнедеятельности населения Сысертского городского округа, Дума Сысертского 
городского округа,

РЕШИЛА:

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 
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, от 29.11.2018 № 117,  
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, 
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178,  
от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223,  
от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 24.09.2020 № 263, 
от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268, от 26.11.2020 № 276,  
от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289, от 24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 308,  
от 01.04.2021 № 309, от 01.04.2021 № 310, от 01.04.2021 № 311) следующие изменения:

- в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского 
округа;

- в Карты:
1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ 

населенных пунктов»;
2. «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа»;
4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского 

округа» в соответствии с приложениями №№ 1-4.
2. Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008 № 323 следующие изменения: в Части III. «Карта градостроительного 
зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории. Условные 
обозначения. Карта отображения справочных зон действия ограничений по условиям 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на 
территории Сысертского городского округа» фрагмент 68 изложить в новой редакции 
(приложение № 5).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, 
строительства и экологии А.М. Зырянова.

6. Опубликовать данное решение 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 Думы 
Сысертского городского округа                  И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                  Д. А. Нисковских

Приложение № 1
к решению Думы 

Сысертского городского округа
                                                                                     от 27.05.2021 г. № 328

Предложения по внесению изменений в текстовые материалы генерального 
плана Сысертского городского округа

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 
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, от 29.11.2018 № 117,  
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144,  
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178,  
от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223,  
от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 24.09.2020 № 263, 
от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268, от 26.11.2020 № 276,  
от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289, от 24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 308,  
от 01.04.2021 № 309, от 01.04.2021 № 310, от 01.04.2021 № 311) следующие изменения:

1.1. Изменить показатели «Площадь, га» таблицы 2. Планируемое функциональное 
использование территории Книги 1. Положения о территориальном планировании, в 
том числе:

- уменьшить показатель п. 3 «Общественно-деловая зона» на 1,66 га;
- увеличить показатель п. 4 «Зона производственного использования» на 0,99 га;
- уменьшить показатель п. 5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» 

на 14,31 га;
- увеличить показатель п. 6 «Зона сельскохозяйственного использования»  

на 25,91 га;
- уменьшить показатель п. 10 «Зона озеленения специального назначения»  

на 1,71 га;
- уменьшить показатель п. 11 «Зона размещения древесно-кустарниковой 

растительности на 1,17 га;
- уменьшить показатель п. 12 «Зона размещения коллективных садов и дач»  

на 9,8 га;
- уменьшить показатель п. 14 «Зона размещения лесных массивов» на 3,8 га;
- увеличить показатель п. 17 «Зона специализированной общественной застройки 

(Зона объектов физической культуры и массового спорта)» на 5,55 га.
1.2. Изменить показатели таблицы 7. Планируемые для размещения объекты 

местного значения Книги 1 Положения о территориальном планировании, в том числе:
- уменьшить показатель «протяженность нового строительства автодорог местного 

значения» пп.3.4.1. «Объекты транспортной инфраструктуры на 1,52 км;
- уменьшить показатель «электроподстанции:-новое строительство» пп.3.4.2. 

«Объекты инженерной инфраструктуры» на 4 объекта.
1.3. Изменить показатели «Площадь, га» таблицы 8. Основные технико-

экономические показатели территории городского округа Книги 1. Положения  
о территориальном планировании, в том числе:

- уменьшить показатель п. 1.1.3 «Общественно-деловая зона» на 1,66 га;
- увеличить показатель п. 1.1.4 «Зона производственного использования» на 0,99 га;
- уменьшить показатель п. 1.1.5 «Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры» на 14,31 га;
- увеличить показатель п. 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования»  

на 25,91 га;
- уменьшить показатель п. 1.1.10 «Зона озеленения специального назначения»  

на 1,71 га;
- уменьшить показатель п. 1.1.11 «Зона размещения древесно-кустарниковой 

растительности на 1,17 га;
- уменьшить показатель п. 1.1.12 «Зона размещения коллективных садов и дач»  

на 9,8 га;
- уменьшить показатель п. 1.1.14 «Зона размещения лесных массивов» на 3,8 га;
- увеличить показатель п. 1.1.17 «Зона специализированной общественной 

застройки (Зона объектов физической культуры и массового спорта)» на 5,55 га;
- уменьшить показатель п. 5.1 «Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования» на 1,52 км;
- уменьшить показатель п. 6.4.2 «Протяженность магистральных ЛЭП, в т.ч. 10 кВ» 

на 1 км.
1.4. Пункт 2 Раздела 5. «Реестр объектов регионального и межмуниципального 

значения» изложить в следующей редакции: «2. Теннисный центр со вспомогательной 
инфраструктурой».

Предложения по внесению изменений в графические материалы 
генерального плана Сысертского городского округа

В составе настоящих предложений подготовлены графические материалы, 
содержащие фрагменты трех карт в границах квадратов Г-5 (15), Г-5 (20), Г-5 (25), Г-6 (21)  
в редакции, предлагаемой к утверждению, и условных обозначений к ним:

1. Фрагмент карты 1 «Функциональное зонирование территории городского округа 
вне границ населенных пунктов»;

2 Фрагмент карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории 
городского округа»;

3. Фрагмент карты 4 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на 
территории городского округа».

Вносимые изменения в материалы Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323  
(в действующей редакции), следующие изменения:

- Графическая часть (Фрагмент 68):
1) Карту градостроительного зонирования изложить в новой редакции;
2) Карту зон с особыми условиями использования территории, в части 

территориальных зон, изложить в новой редакции.
- Текстовая часть:
1) В текстовую часть изменения не вносятся.



 18 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа3 июня 2021 года № 22 (725)

Пр
ил

ож
ен

ие
 №

 2
к 

ре
ш

ен
ию

 Д
ум

ы
 

Сы
се

рт
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 о
т

 2
7.

05
.2

02
1 

г.
 №

 3
28

Ка
рт

а 
1.

 Ф
ун

кц
ио

на
ль

но
е 

зо
ни

ро
ва

ни
е 

те
рр

ит
ор

ии
 го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

вн
е 

гр
ан

иц
 н

ас
ел

ен
ны

х 
пу

нк
то

в 
Кв

ад
ра

ты
 Г

-5
 (1

5)
, Г

-5
 (2

0)
, Г

-5
 (2

5)
, Г

-6
 (2

1)

Де
йс

тв
ую

щ
ая

 р
ед

ак
ци

я 
Ут

ве
рж

да
ем

ая
 р

ед
ак

ци
я



 19ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 3 июня 2021 года № 22 (725)



 20 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа3 июня 2021 года № 22 (725)

Пр
ил

ож
ен

ие
 №

 3
к 

ре
ш

ен
ию

 Д
ум

ы
 

Сы
се

рт
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
от

 2
7.

05
.2

02
1 

г.
 №

 3
28

Ка
рт

а 
2.

 О
бъ

ек
т

ы
 м

ес
т

но
го

 з
на

че
ни

я,
 р

аз
ме

щ
ае

мы
е 

на
 т

ер
ри

т
ор

ии
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

Кв
ад

ра
т

ы
 Г

-5
 (1

5)
, Г

-5
 (2

0)
, Г

-5
 (2

5)
, Г

-6
 (2

1)

Де
йс

тв
ую

щ
ая

 р
ед

ак
ци

я 
Ут

ве
рж

да
ем

ая
 р

ед
ак

ци
я



 21ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

3 июня 2021 года № 22 (725)



 22 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа3 июня 2021 года № 22 (725)

Пр
ил

ож
ен

ие
 №

 4
к 

ре
ш

ен
ию

 Д
ум

ы
 

Сы
се

рт
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
от

 2
7.

05
.2

02
1 

г.
 №

 3
28

Ка
рт

а 
4.

 И
нв

ес
ти

ци
он

ны
е 

пл
ощ

ад
ки

 и
 о

бъ
ек

ты
, р

аз
ме

щ
ае

мы
е 

на
 те

рр
ит

ор
ии

 го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
Кв

ад
ра

ты
 Г

-5
 (1

5)
, Г

-5
 (2

0)
, Г

-5
 (2

5)
, Г

-6
 (2

1)

Де
йс

тв
ую

щ
ая

 р
ед

ак
ци

я 
Ут

ве
рж

да
ем

ая
 р

ед
ак

ци
я



 23ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

3 июня 2021 года № 22 (725)



 24 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа3 июня 2021 года № 22 (725)

Приложение № 5 
к решению Думы  

Сысертского городского округа 
от 27.05.2021 г. № 328

Действующая редакция Фрагмента 68 Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа

Утверждаемая редакция Фрагмента 68 Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 329

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ  
ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК, В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, с учетом итогового 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.05.2021, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных условий 
жизнедеятельности населения Сысертского городского округа, Дума Сысертского 
городского округа,

РЕШИЛА:

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 
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, от 29.11.2018 № 117,  
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, 
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178,  
от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223,  
от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 24.09.2020 № 263, 
от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268, от 26.11.2020 № 276,  
от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289, от 24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 308,  
от 01.04.2021 № 309, от 01.04.2021 № 310, от 01.04.2021 № 311), в генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток, 
утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 120  
(с изменениями от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 198, от 29.10.2020 № 268) 
следующие изменения:

- в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского 
округа;

- в Книгу 12. Положения о территориальном планировании п. Большой Исток;
- в Карты:
1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ 

населенных пунктов»;
2.  «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа»;
4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского 

округа»; 
12 «Функциональное зонирование территории населенного пункта»;
22 «Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного 

пункта»;
42 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории 

населенного пункта» в соответствии с приложениями №№ 1-4.
2. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 
323 следующие изменения: в Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта 
зон с особыми условиями использования территории. Условные обозначения. Карта 
отображения справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского 
городского округа» фрагмент 6 изложить в новой редакции (приложение № 5).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, 
строительства и экологии А.М. Зырянова.

6. Опубликовать данное решение 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 Думы 
Сысертского городского округа              И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа             Д. А. Нисковских

Приложение № 1
к решению Думы 

Сысертского городского округа
                                                                                     от 27.05.2021 г. № 329

Предложения по внесению изменений в текстовые материалы генерального 
плана Сысертского городского округа

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 
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, от 29.11.2018 № 117,  
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144,  
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178,  
от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223,  
от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 24.09.2020 № 263, 
от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268, от 26.11.2020 № 276,  
от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289, от 24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 308,  
от 01.04.2021 № 309, от 01.04.2021 № 310, от 01.04.2021 № 311) следующие изменения:

1.1. Изменить показатели «Площадь, га» таблицы 2. Планируемое функциональное 
использование территории Книги 1. Положения о территориальном планировании, в 
том числе:

- увеличить показатель п. 2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:»  
и показатель п. 2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» на 0,55 га;

- уменьшить показатель п. 11 «Зона размещения древесно-кустарниковой 
растительности на 0,55 га.

1.2. Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8. Основные 
технико-экономические показатели территории городского округа Книги 1. Положения  
о территориальном планировании, в том числе:

- увеличить показатель п. 1.1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» 
и показатель п. 1.1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» на 0,55 га;

- уменьшить показатель п. 1.1.11 «Зона размещения древесно-кустарниковой 
растительности на 0,55 га.

2. Внести в генеральный план Сысертского городского округа применительно  
к территории поселка Большой Исток, утвержденный решением Думы Сысертского 
городского округа от 29.11.2018 № 120 (с изменениями от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019  
№ 198, от 29.10.2020 № 268) следующие изменения:

2.1. Изменить показатели «Площадь, га» таблицы 2. Проектный баланс территории, 
Книги 12. Положения о территориальном планировании, в том числе:

- увеличить показатель п. 1.1 «Жилые зоны», Зона размещения усадебной жилой 
застройки, расчетный срок на 0,55 га;

- уменьшить показатель п. 1.4 «Рекреационные зоны», зона размещения древесно-
кустарниковой растительности, расчетный срок» на 0,55 га.

2.2. Изменить показатели «Расчетный срок» таблицы 7. Технико-экономические 
показатели Книги 12. Положения о территориальном планировании, в том числе:

- увеличить показатель п. 1 «Жилые зоны» и п.п. 1.1 «Зона размещения усадебной 
жилой застройки» на 0,55 га;

- уменьшить показатель п. 6 «Рекреационные зоны» на 0,55 га.

Предложения по внесению изменений в графические материалы 
генерального плана Сысертского городского округа, генерального плана 

Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой 
Исток

В составе настоящих предложений подготовлены графические материалы, 
содержащие фрагменты трех карт в границах квадрата А-2 (22) в редакции, предлагаемой  
к утверждению, и условных обозначений к ним:

1. Фрагмент карты 1 «Функциональное зонирование территории городского округа 
вне границ населенных пунктов»;

2 Фрагмент карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории 
городского округа»;

3. Фрагмент карты 4 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые  
на территории городского округа»;

4. Фрагмент карты 12. «Функциональное зонирование территории населенного 
пункта» изложить в соответствии с Картой 1. «Функциональное зонирование 
территории городского округа вне границ населенных пунктах;

5. Фрагмент карты 22. «Объекты местного значения, размещаемые на территории 
населенного пункта» изложить в соответствии с Картой 2. «Объекты местного 
значения, размещаемые на территории городского округа»;

6. Фрагмент карты 42. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые  
на территории населенного пункта» изложить в соответствии с Картой 4. 
«Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского 
округа» изложить в новой редакции.

Вносимые изменения в материалы Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323  
(в действующей редакции), следующие изменения:

1.1 Графическая часть (Фрагмент 6):
- Карту градостроительного зонирования изложить в новой редакции;
- Карту зон с особыми условиями использования территории, в части 

территориальных зон, изложить в соответствии с Картой градостроительного 
зонирования.

1.2 Текстовая часть:
- В текстовую часть изменения не вносятся.
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Приложение № 5 
к решению Думы  

Сысертского городского округа 
от 27.05.2021 г. № 329

Действующая редакция Фрагмента 6 Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа

Утверждаемая редакция Фрагмента 6 Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 330

О ВНЕСЕНИИ 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, с учетом итогового 
протокола и заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 06.05.2021, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных условий 
жизнедеятельности населения Сысертского городского округа, Дума Сысертского 
городского округа,

РЕШИЛА:

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 
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, от 29.11.2018 № 
117, от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 
144,от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 
178, от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 
223, от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 24.09.2020 № 

263, от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268, от 26.11.2020 № 
276, от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289, от 24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 
308, от 01.04.2021 № 309, от 01.04.2021 № 310, от 01.04.2021 № 311), в 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, от 27.02.2020 № 219, от 
24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 308) следующие изменения: 

- в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского 
округа; 

- в Книгу 11. Положения о территориальном планировании;
- в Карты:
1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ 

населенных пунктов»;
2. «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа»;
3. «Границы населенных пунктов городского округа»;
11  «Функциональное зонирование территории населенного пункта»;
21 «Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного 

пункта»;
31 «Граница населенного пункта» в соответствии с приложениями №№ 1-4.
2. Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008 № 323 следующие изменения: в Части III. «Карта градостроительного 
зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории. Условные 
обозначения. Карта отображения справочных зон действия ограничений по условиям 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории 
Сысертского городского округа» фрагменты 94, 95 изложить в новой редакции  
(приложение № 5).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.
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4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, 
строительства и экологии А.М. Зырянова.

6. Опубликовать данное решение 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 Думы 
Сысертского городского округа   И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                       Д.А. Нисковских

Приложение № 1
к решению Думы 

Сысертского городского округа от 27.05.2021 г. № 330

Предложения по внесению изменений в текстовые материалы генерального 
плана Сысертского городского округа, генерального плана Сысертского 

городского округа применительно к территории города Сысерть
1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 

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, от 29.11.2018 № 117, 
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144,  
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178, 
от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223,  
от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 24.09.2020 № 263, 
от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268, от 26.11.2020 № 276,  
от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289, от 24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 
308, от 01.04.2021 № 309, от 01.04.2021 № 310, от 01.04.2021 № 311) следующие 
изменения:

1.1. Изменить показатели «Площадь, га» таблицы 2. Планируемое 
функциональное использование территории, Книги 1. Положения о территориальном 
планировании, в том числе:

- увеличить показатель п. 2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» и 
показатель п. 2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» на 4,3 га;

- увеличить показатель п. 3 «Общественно-деловая зона» на 0,1 га;
- уменьшить показатель п. 7 «Зона рекреационного назначения» на 5,0 га;
- увеличить показатель п. 16 «Зона общего пользования» на 0,6 га.
1.2. Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8. Основные 

технико-экономические показатели территории городского округа Книги 1. Положения  
о территориальном планировании, в том числе:

- увеличить показатель п. 1.1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» 
и показатель п. 1.1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» на 4,3 га;

- увеличить показатель п. 1.1.3 «Общественно-деловая зона» на 0,1 га;
- уменьшить показатель п. 1.1.7 «Зона рекреационного назначения» на 5,0 га;
- увеличить показатель п. 1.1.16 «Зона общего пользования» на 0,6 га.
2. Внести в 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, от 27.02.2020 № 219, от 24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 308) следующие 
изменения:

1.3. Изменить показатели «Параметры» таблицы 1. Параметры функциональных 
зон, Книги 11. Положения о территориальном планировании, в том числе:

- увеличить показатель «Зона размещения усадебной жилой застройки» на 
4,3 га;

- увеличить показатель «Общественно-деловая зона» на 0,1 га;
- увеличить показатель «Зона общего пользования» на 0,6 га.
1.4. Изменить показатели «Расчетный срок» таблицы 5. Основные технико-

экономические показатели Книги 11. Положения о территориальном планировании, в 
том числе:

- увеличить показатель п. 1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том 
числе:» и показатель п. 1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» на 4,3 га;

- увеличить показатель п. 1.3 «Общественно-деловая зона» на 0,1 га; 
- увеличить показатель п. 1.14 «Зона общего пользования» на 0,6 га.
2.3. Таблицу 43 «Координаты границы г. Сысерть, предлагаемой к утверждению» 

Книги 21, дополнить перечнем координат поворотных точек участка, предлагаемого  
к включению в границы г. Сысерть:

№ поворотной 
точки X Y

1 353591.02 1545015.67

2 353647.16 1544989.83

3 353652.76 1545006.12

4 353680.92 1544991.84

5 353675.50 1544981.26

6 353807.27 1544887.52

7 353810.80 1544892.45

8 353831.55 1544878.11

9 353825.15 1544868.30

10 353833.84 1544862.57

11 353875.88 1544837.11

12 353850.84 1544744.88

13 353805.08 1544751.74

14 353756.63 1544741.97

15 353744.62 1544753.43

16 353738.18 1544757.67

17 353713.35 1544768.70

18 353664.18 1544792.49

19 353641.62 1544805.62

20 353629.28 1544822.49

21 353618.16 1544836.87

22 353599.69 1544848.31

23 353589.88 1544858.82

24 353571.94 1544871.57

25 353558.48 1544881.29

26 353528.19 1544899.67

1 353591.02 1545015.67

Предложения по внесению изменений в графические материалы 
генерального плана Сысертского городского округа, генерального плана 

Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть

В составе настоящих предложений подготовлены графические материалы, 
содержащие фрагменты трех карт в границах квадратов Е-5 (10), Е-6 (6) в редакции, 
предлагаемой к утверждению, и условных обозначений к ним:

1. Фрагмент карты 1 «Функциональное зонирование территории городского округа 
вне границ населенных пунктов»;

2. Фрагмент карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории 
городского округа»;

3. Фрагмент карты 3 «Границы населенных пунктов городского округа»;
4. Фрагмент карты 11 «Функциональное зонирование территории населенного 

пункта» изложить в соответствии с картой 1. «Функциональное зонирование 
территории городского округа вне границ населенных пунктов»;

5. Фрагмент карты 21 «Объекты местного значения, размещаемые на территории 
населенного пункта» изложить в соответствии с картой 2. «Объекты местного значения, 
размещаемые на территории городского округа»;

6. Фрагмент карты 31 «Граница населенного пункта» изложить в соответствии  
с картой 3. «Границы населенных пунктов городского округа».

Вносимые изменения в материалы Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа

1. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323  
(в действующей редакции), следующие изменения.

1.1 Графическая часть (Фрагментов 94, 95):
- Карту градостроительного зонирования изложить в новой редакции;
- Карту зон с особыми условиями использования территории, в части 

территориальных зон, изложить в соответствии с Картой градостроительного 
зонирования.

1.2 Текстовая часть:
- В текстовую часть изменения не вносятся.
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Приложение № 4
к решению Думы 

Сысертского городского округа
                                                                                               от 27.05.2021 г. № 330

Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа
Действующая редакция
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Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа 
Утверждаемая редакция
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
27.05.2021 № 1047 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 29.05.2020 № 1017 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ ГРАЖДАН 
В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», статьями 101 и 111 Областного закона  от 10 марта 1999 года №4-
ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.08.2020 № 250 «О внесении изменений в решение Думы 
Сысертского городского округа от 25.10.2018 № 108 «Об утверждении порядка 
ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 29.05.2020 № 1017 (далее – Административный регламент), 
следующие изменения:

1) признать утратившими силу подпункт 4 пункта 3 раздела 1, абзацы 2, 6, 7 пункта 
1, абзацы 2, 3 пункта 2, пункт 4, абзацы 2, 4 пункта 5, абзац 2 пункта 6   столбца 2 
строки 8 таблицы раздела 2 Административного регламента;

2) в подпункте 3 пункта 3 раздела 1 Административного регламента слова «частью 
16» заменить словами «частью шестнадцатой»;

3) пункт 3 столбца 2 строки 8 таблицы раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 раздела 1 Регламента:
- копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 27.05.2021 № 1053

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.03.2019 № 505 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с 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», Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и 
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 № 1498, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 22.03.2019 № 505, с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
23.03.2020 № 578, следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» строку «Объемы и источники 
финансирования программы по годам» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы по 
годам

Общий объем финансирования 29964,73 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
По источникам 
финансирования

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО, в том числе 3865,48 4270,95 4095,4 5063,30 4220,0 4224,8 4224,8
областной бюджет 106,5 106,5 115,4 115,4 120,0 124,8 124,8
местный бюджет 3758,98 4164,45 3980,0 4947,90 4100,0 4100,0 4100,0

- копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом                     
(в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

- копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности в случае 
отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ;»;

4) пункт 1 столбца 2 строки 9 таблицы раздела 2 Административного регламента 
после слов «содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя» 
дополнить словами «, инвалида и членов семьи инвалида (в случае если согласие 
подают совместно проживающие с ним члены его семьи)»;

5) пункт 2 столбца 2 строки 9 таблицы раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2) справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, 
члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с 
ним члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее чем за 
тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;»;

6) пункт 3 столбца 2 строки 9 таблицы раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«3) сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ.».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего 
постановления в законную силу подготовить Административный регламент в 
электронном виде с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, и 
передать новую редакцию Административного регламента для размещения на сайте 
Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа».

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления из Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
организовать текста Административного регламента в новой редакции в электронного 
виде обеспечить его размещение на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, техносхемы, 
стандарты муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление 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

2) приложение № 1 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» 
изложить в новой редакции (приложение № 1);

3) приложение № 2 «Целевые показатели программы/подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы в Сысертском городском округе»                                     на 2018-
2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2);

4) приложение № 3 «Расходы на реализацию программы «Развитие муниципальной 
службы в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

2. Заместителю начальника Управления – начальнику отдела кадров, 
противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и правовой 
работы Администрации Сысертского городского округа Н.В. Степановой в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную 
силу подготовить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 22.03.2019 № 505, в электронном 
виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим 
постановлением, и передать действующую редакцию муниципальной программы 
для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел информационных 
технологий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и 
транспортного обслуживания Сысертского городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты поступления актуальной редакции муниципальной программы разместить ее в 
подразделе «Информация по муниципальным программам Сысертского городского 
округа» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 01.06.2021 № 1124 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 
ГРАНИЦАХ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СЕЛА КАШИНО, ВОСТОЧНЕЕ 
СЕЛА КАШИНО, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 
63, учитывая постановление Администрации Сысертского городского округа от 05.06.2019 
№ 1040 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в 
границах восточной части села Кашино, восточнее села Кашино, предусматривающей 
размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры – автомобильные дороги 
местного значения», принимая во внимание обращение АО «Промышленно-строительная 
компания «Урал-Альянс» от 16.03.2021 № 199 (вх. № 4324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке 
территории, расположенной в границах восточной части села Кашино, восточнее села 
Кашино, предусматривающей размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры 
– автомобильные дороги местного значения (далее - проект), основные материалы проекта 
размещены в приложении к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания по проекту 29 июня 2021 года в 17 часов 05 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Администрации 
Сысертского городского округа, актовый зал.

3.  Установить:
1) участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на 

территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства;

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 
начинается не менее чем за 30 минут и заканчивается за 5 минут до начала публичных слушаний;

3) время и место ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта в рабочие дни 
с 8-00 до 17-00 часов в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, в фойе здания 
Кашинской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кашино, улица Ленина, 43а, и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://ad-
msysert.ru);

4) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту в письменном виде 
с момента регистрации настоящего постановления до 16:00 часов 28 июня 2021 года по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 
Администрации Сысертского городского округа или на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru;

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

4. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (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 имуществом, 

архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
Безруков И.П. – глава Центральной сельской администрации;
Кочмарёв А.А. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Королёв С.М. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
5. Функции организатора публичных слушаний по проекту возложить на Комиссию.
6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по проекту в соответствии с Положением 

о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63;

2) организовать экспозицию демонстрационных материалов по проекту: в фойе здания 
Администрации Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Ленина, 35, в фойе здания Кашинской сельской администрации по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, 43а;

3) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. 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 01.06.2021 № 1128 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
07.02.2018 № 346 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года      № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение об административной комиссии Сысертского 
городского округа, утвержденное постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 07.02.2018 № 346,   с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Сысертского городского округа от 13.09.2018 № 1367, от 19.09.2019 № 
1832, изложив      пункт 12 главы 2 в следующей редакции: 

«12. Административная комиссия формируется в количестве от 5 до 15 человек. 
Персональный состав административной комиссии утверждается муниципальным 
правовым актом.».

2. 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

Извещение 1.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства.

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении участвовать 
в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сысертского  
городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30   до 
16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 
09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 05 июля 
2021 года. 

Обращаем внимание, что 11 июня 2021 года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе 
подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Большое Седельниково. Кадастровый номер 66:25:0701006:839.

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса, зона сильного подтопления 
территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Арамилка.

Площадь земельного участка составляет – 820 кв.м. 

Извещение 2.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-
67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30 до 16-30 по местному времени). 

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.
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Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 05 
июля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 11 июня 2021 года прием заявлений о намерении участвовать в 
аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Большое Седельниково. Кадастровый номер 66:25:0701006:840.

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса, зона сильного 
подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Арамилка.

Площадь земельного участка составляет – 847 кв.м. 

Извещение 3.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-
67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30  до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 05 
июля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 11 июня 2021 года прием заявлений о намерении участвовать в 
аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Кашино, переулок Южный, 5. Кадастровый номер 66:25:2601041:1042.

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса.
Площадь земельного участка составляет – 1250 кв.м. 

Извещение 4.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-
67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30 до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 05 
июля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 11 июня 2021 года прием заявлений о намерении участвовать в 
аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Кашино, переулок Южный, 9. Кадастровый номер 66:25:2601041:1045.

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса.
Площадь земельного участка составляет – 1257 кв.м. 

Извещение 5.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-
67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30  до 16-30 по местному времени). 

 Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 05 
июля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 11 июня 2021 года прием заявлений о намерении участвовать в 
аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Кашино, переулок Южный, 3. Кадастровый номер 66:25:2601041:1046.

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса.
Площадь земельного участка составляет – 1250 кв.м. 

Извещение 6.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-
67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30  до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 05 
июля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 11 июня 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Ключи. Кадастровый номер 66:25:1901002:954.

Площадь земельного участка составляет – 1616 кв.м. 

Извещение 7.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-
67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30 до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 05 
июля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 11 июня 2021 года прием заявлений о намерении участвовать в 
аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 872 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 8.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-
67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30  до 16-30 по местному времени). 

    Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 05 
июля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 11 июня 2021 года прием заявлений о намерении участвовать в 
аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
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Сысертский район, п. Большой Исток.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 905 кв.м. (Приложение № 2)
Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 9.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками 
Администрации  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-
67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30 до 16-30 по местному времени). 

    Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 05 
июля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 11 июня 2021 года прием заявлений о намерении участвовать в 
аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Малое Седельниково.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1377 кв.м. (Приложение № 3)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа

2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о 
проведении аукциона;

Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 

Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского городского округа от 
31.05.2021 № 1076 «О проведении аукциона по продаже земельного участка».

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 

Дата и время проведения аукциона: 09 июля 2021 года в 10 ч 00 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих 

доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) и каждой очередной цены в 
случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и 
кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об 
ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в 
соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения), о 
технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) 
на дату опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если 
в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории)

Земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок Бобровский с кадастровым 
номером 66:25:1201010:819, общей площадью 1 042 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), вид права – собственность;

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами 
землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.

5) о начальной цене предмета аукциона;  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи 
земельного участка, определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не 
ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона и составляет 519 905 (пятьсот 
девятнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 90 копеек.

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 
15 597 (пятнадцать тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 18 копеек.

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее 
приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 03 июня 2021 года, с 09:00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:             05 июля 2021 года, до 11:30.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заявки на участие в аукционе осуществляется 
уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-
07-67 (доб. 149 или 134).    

Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч 00 мин до 11 ч 30 мин и с 13 ч 30 мин  
до   16 ч 30 мин (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, 
либо по электронной почте sgo_adm@mail.ru, при этом заявка и приложенные документы должны быть в формате pdf, 
подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.  

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
5) юридическое лицо имеет право дополнительно предоставлять сведения, подтверждающие факт 

внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки 

с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, 

документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых остается у 

организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящей 

документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается 

отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.

8) о размере задатка, порядке его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета 
для перечисления задатка;

Задаток установлен в размере 519 905 (пятьсот девятнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 90 копеек.
Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 

и градостроительству Администрации Сысертского городского округа и считается внесенной с момента зачисления 
на счет по следующим реквизитам: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 
6652003037, КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (КУМИАГ 
АСГО  л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200,       корр.счет: № 40102810645370000054, БИК 016577551. 
Назначение платежа: оплата задатка на участие в аукционе по продаже земельного участка (указать кадастровый 
номер земельного участка).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе комиссией по организации и проведению торгов по продаже 
муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или 
права на заключение договоров аренды такого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок состоится 
07 июля 2021 года в 14:00.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

возвратить задаток участникам аукциона, которые не выиграли их.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора 

купли-продажи земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, 

от подписания договора купли-продажи земельного участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ФИО/Наименование Претендента
____________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________
серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г.
____________________________________________________________________________
(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон __________________________
место регистрации ____________________________________________________________
место проживания_____________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________
Свидетельство _______________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
____________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
____________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г.
Основной государственный регистрационный номер _______________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
____________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________
Телефон ________________________ Факс ________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических 
лиц), от «____» _____________ 20____г.:

расчетный счет №_____________________________________________________________
лицевой счет №_______________________________________________________________
в___________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________
Представитель Претендента ____________________________________________________

Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
____________________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________
____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________,
(дата публикации документации в СМИ) ознакомление с которой настоящим удостоверяется, 

перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о 
своем намерении участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, 
которые предусмотрены документацией.

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и 
иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), 
а также с проектом договора

а, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) 
намерение участвовать в аукционе __________________________________________________

____________________________________________________________________________
(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день 

проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета аукциона, 
заключить договор по итогам аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных 
условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, 
касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и претензий не имеет.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ________________________________________________________________________.

№ 
п/п

Наименование Количество 
страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления претендентом установленного в сообщении 
о проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его 
листов

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: 
нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия
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Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка)

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Заявка принята:
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/
                                                                                                        (расшифровка)

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи  земельного участка № ___________

город Сысерть                                    «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, 
действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – 
Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет и условия договора
1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену 

земельного участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, поселок Бобровский (далее – Участок) на условиях настоящего 
договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 042  кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:1201010:819.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта 

приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и 
проход на Участок их представителей;

1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 
Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по 
управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной 
регистрации;

1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – 
технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их 
эксплуатации и ремонту.

1.2.5. согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники 
земельных участков обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Покупатель предупрежден, что несоблюдение вышеуказанных требований влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Оплата по договору
2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет 

_______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ 

(______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в 

случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие 

сроки: 
____________________________________________________________________________

_____ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права 

собственности.
Оплата производится в рублях.

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: 
доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, 
документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал 
или нотариально заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)

Извещение о проведении собрания о голосовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Чернова  Елена Леонидовна, 
(624000, Свердловская обл., Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская 2А ,
 +7-982-665-12-30, e-mail: elenabti@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 20134),
 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером - 

66:25:0701002:63, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, д. Большое 
Седельниково, ул. 1 Мая дом 11.

Заказчиками работ  являются Могильникова Любовь Владимировна и Шпаньков Виктор 
Владимирович  (Свердловская область, Сысертский район, д. Большое Седельниково, ул. 1 Мая, дом 
11  Тел.    +7-(912)-299-28-83; +7(900)-048-12-64)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А, офис 4    
03.06.2021г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А , офис 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  03.06.2021 по   03.07.2021 по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А , офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: 

1) 66:25:0701002:168, местоположение Свердловская область, Сысертский район, д. 
Большое Седельниково, ул. 1 Мая дом 11   

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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Обожиным Владимиром Николаевичем, почтовый адрес: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль ул. 1 мая, 69, muzafarov-rn@mail.ru, телефон 89630540424, 
квалификационный аттестат 66-16-949 от 23.03.2016 г., регистрационный №36941 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС  016-938-534-75, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:4201006:222, расположенного по адресу: 
Свердловская обл, Сысертский р-н, с. Щелкун, ул. Ленина, д.323, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Шашмарин Сергей Вадимович, почтовый адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Новоипатово, ул. Новая, д.14, кв.1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  04 июля 
2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль ул. 1 мая, 69.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль ул. 1 мая, 69.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 июня по 04 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 июня по 04 
июля 2021 г., по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль ул. 1 мая, 69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 66:25:4201006:42, расположенный по адресу: Свердловская обл, Сысертский 
р-н, с. Щелкун, ул. Ленина, д.325.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:___________________________ 
___________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон
3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего 

договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:
Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 
____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________
ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                М.П._______________       _____________


