
ВЕСТНИКВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 
июля

2021 года

№ 30 (733)

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.07.2021 № 1482 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЕ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ  «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Сысертского 
городского округа, постановлением Администрации Сысертского городского округа от 25.01.2019 № 108 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 20.05.2019 № 920 
«Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений, на 
право заключения договоров, предусматривающих размещение нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории Сысертского городского округа, указанных в приложении к настоящему 
постановлению (далее – аукцион). 

2. Установить предмет аукциона - право на заключение договоров, предусматривающих размещение 
нестационарных торговых объектов сроком на 7 (семь) лет, в отношении следующих объектов:

лот 1 - право размещения павильона (нестационарного торгового объекта) площадью 40 кв.м, по 
адресу: с. Кашино, примерно в 10 метрах на юго-запад от границы земельного участка № 95 по ул. Ленина, 
специализация – продовольственные товары: овощи, фрукты:

- начальная цена предмета аукциона установлена в размере, определенном на основании отчета от 
07.07.2021 № 238-24062021/нто, -  38 900 (Тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек без учета 
НДС  в год; 

- размер задатка для участия в аукционе - 38 900 (Тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
- срок внесения задатка для участия в аукционе – задаток должен поступить организатору аукциона 

до даты окончания приема заявок на участие в аукционе, установленной в соответствии с извещением о 
проведении аукциона;

лот 2 - право размещения павильона (нестационарного торгового объекта) площадью 9 кв.м, по адресу: 
с. Кашино, примерно в 5 метрах на юг от юго-западного угла здания по ул. Ленина, 47, специализация – 
продовольственные товары: непродовольственные товары: печатная продукция:

- начальная цена предмета аукциона установлена в размере, определенном на основании отчета от 
07.07.2021 № 238-24062021/нто, - 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС в год; 

- размер задатка для участия в аукционе – 9 000 (Девять тысяч) рублей  00 копеек;
- срок внесения задатка для участия в аукционе – задаток должен поступить организатору аукциона 

до даты окончания приема заявок на участие в аукционе, установленной в соответствии с извещением о 
проведении аукциона;

3. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Центр экономического и пространственного 
развития Сысертского городского округа» уполномоченным на организацию и проведение аукциона.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр экономического и пространственного 
развития Сысертского городского округа» П.В. Червякову в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия настоящего постановления, разместить информацию о проведении аукциона на Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского 

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

 Глава Сысертского городского округа                   Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.07.2021 № 1483 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, Правилами землепользования и 
застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323, Положением о составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского 
округа и порядке внесения в него изменений, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.08.2015 № 467, руководствуясь Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 
№ 63, принимая во внимание обращение ООО «Региональные геоинформационные системы» от 11.05.2021 
№ 32-05/21 (вх. № 8486),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее 
– проект) на 17 августа 2021 года в 17 часов 40 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

2. 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;
Королев С.М. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Кочмарев А.А. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
3. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по проекту с участием граждан, 

постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладателей 
находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;

2) организовать экспозицию проекта в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35 (время работы 
экспозиции: с понедельника по пятницу – с 8-00 до 17-00 (за исключением праздничных и выходных дней);

3)  организовать прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту до 16:00 часов 13 
августа 2021 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 
кабинет № 3 Администрации Сысертского городского округа или на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru;

4) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту в 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.07.2021 № 1486 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» В 
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:3614004:324

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 постановления оставляю за собой.
5. 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

В соответствии с Градостроительным 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, Правилами землепользования и застройки на терри-
тории Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323, руководствуясь административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории Сысертского городского округа», утвержденным постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 12.07.2019 № 1329, на основании обращения от 
22.07.2021 № 13429,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «обеспечение сельскохозяйственного производства» в отношении зе-
мельного участка площадью 3 980 кв. м с кадастровым номером 66:25:3614004:324, имеющего местопо-
ложение: Свердловская область, Сысертский район, расположенного в границе территориальной сельско-
хозяйственной зоны (СХ). 

2. Провести публичные слушания 16 августа 2021 года в 17 часов 05 минут по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского 
городского округа, актовый зал.

3. Установить:
1) участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
Постановления, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в 
случае если условно разрешенный вид использования земельного участка может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду;

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, начинается не менее 
чем за 20 минут и заканчивается за 5 минут до начала публичных слушаний;

3) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по выносимому на публичные слуша-
ния вопросу в письменном виде с момента регистрации настоящего постановления до 16-00 часов 13 
августа 2021 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 
дом 35, кабинет № 3 Администрации Сысертского городского округа или на адрес электронной почты: 
adm_sgo@mail.ru.

4. Создать и утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний (далее 
- Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, в сле-
дующем составе:

- Александровский А.В. - Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа - Пред-
седатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, пред-
седатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, заместитель председа-
теля Комиссии; 

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитек-
туре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Козырева А.А. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитек-

туре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
- Деменьшин В.В. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
- Бондарев А.Ю. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
5. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления;

2) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по выносимому на публичные 
слушания вопросу в фойе здания Администрация Сысертского городского округа по адресу: Свердловская 
область,   город Сысерть, улица Ленина, дом 35;

3) организовать публикацию заключения о результатах публичных слушаний в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет».

6. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний осуществляется в со-
ответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2020 № 251 «Об утверждении Положения 
о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных 
слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Сысертском городском округе».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Админи-
страции Сысертского городского округа - Председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству А.В. Александровского.

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 26.07.2021 № 1488 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 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, 
Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, заседание 
которой состоявшейся 22.07.2021 № 44,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, 
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа, заседание которой состоялось 22.07.2021 № 44.

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского городского округа.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Сысертского городского округа (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.07.2021 № 1490 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:0306003:57

В соответствии с Градостроительным 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, Правилами землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 № 323, на основании заявления от 25.06.2021 № 11502, заключения о результатах 
публичных слушаний, состоявшихся 20.07.2021, заключения комиссии по Правилам землепользования и 
застройки Сысертского городского округа от 26.07.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «недропользование» 
в отношении земельного участка площадью 38 966 кв. м с кадастровым номером 66:25:0306003:57, 
имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский район, расположенного в границе 
территориальной зоны производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1). 

1. Установить в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:0306003:57 вид 
разрешенного использования «недропользование», относящийся к условно разрешенным видам для 
территориальной зоны производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1).

2. Предусмотреть размещение объектов в пределах земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0306003:57 с санитарно-защитной зоной не выше II класса опасности, с целью исключения 
негативного воздействия на жилую застройку, расположенную в границах населенного пункта деревни 
Большое Седельниково.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. Александровского

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

Глава Сысертского  городского округа                 Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 26.07.2021 № 1494 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
22.04.2019 № 760 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ВОСТОЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
РЕКОЙ СЫСЕРТЬ, ПРОЕКТИРУЕМЫМИ УЛИЦАМИ № 2 И № 8  
И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО 
КАШИНО»

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 28.01.2021 № 109 «О подготовке проекта внесения изменений в документацию по 
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планировке территории, утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 22.04.2019 № 
760 «Об утверждении документации по планировке восточной территории, ограниченной рекой Сысерть, проектируемыми 
улицами № 2 и № 8 и существующей границей населенного пункта село Кашино», принимая во внимание обращение АО 
«Промышленно-строительная компания «Урал-Альянс» от 28.05.2021 № 383 (вх. № 9548),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию по планировке 
территории, утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 22.04.2019 № 760 «Об 
утверждении документации по планировке восточной территории, ограниченной рекой Сысерть, проектируемыми улицами 
№ 2 и № 8 и существующей границей населенного пункта село Кашино» (далее – проект) на 17 августа 2021 года в 17 
часов 05 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, здание 
Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

2. 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;
Королев С.М. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Кочмарев А.А. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
3. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по проекту с участием граждан, постоянно 

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

2) организовать экспозицию проекта в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35 и в здании Кашинской сельской 
администрации по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, дом 43а (время работы 
экспозиции: с понедельника по пятницу – с 8-00 до 17-00 (за исключением праздничных и выходных дней);

3) организовать прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту до 16:00 часов 13 августа 
2021 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3 
Администрации Сысертского городского округа или на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru;

4) 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. 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  

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса     Российской Федерации, статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в    Российской Федерации», пункта 2 статьи 74, статьи 75 Положения  о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденного решением Думы 
Сысертского городского округа от 27.04.2017  № 598, рассмотрев представленный Финансовым управлением    
Администрации Сысертского городского округа отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа 
за I полугодие 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за I полугодие 2021 года (приложения № 
1-4).

2. Направить отчет об исполнении бюджета Сысертского городского округа за I полугодие 2021 года в Думу Сысертского 
городского округа и Контрольный орган Сысертского городского округа.

3. Принять к сведению, что за I полугодие 2021 года численность   муниципальных служащих Сысертского городского 
округа и работников      муниципальных учреждений Сысертского городского округа составила         3102 человека, затраты 
на их денежное содержание (заработная плата) составили 692 122 807,72 рублей, в том числе численность муниципальных 
служащих   Сысертского городского округа составила 105 человек, затраты на их денежное содержание 35 413 178,39 
рублей; численность работников             муниципальных учреждений Сысертского городского округа составила         2997 
человек, затраты на их денежное содержание составили 656 709 629,33 рублей.

4. Главным распорядителям средств бюджета Сысертского городского округа:
1) предусмотреть при организации ведомственного финансового контроля обязательную оценку эффективности 

расходования бюджетных средств, исходя из достижения заданных целей и параметров финансирования;
2) обеспечить использование в полном объеме поступающих из   федерального и областного бюджетов межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, а также неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, которые в соответствии с решениями главных администраторов доходов от возврата остатков 
целевых средств могут быть использованы в 2021 году на те же цели, повысить контроль за соблюдением получателями 
межбюджетных и иных субсидий условий,  установленных при их предоставлении;

3) обеспечить своевременное и полное использование средств бюджета Сысертского городского округа, выделенных 
на реализацию муниципальных программ, провести проверки эффективности использования подведомственными 
учреждениями Сысертского городского округа средств, предоставленных из федерального, областного и местного бюджетов 
в рамках программ;

4) провести проверки эффективности использования подведомственными учреждениями оборудования, 
приобретенного за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;

5) принять меры к недопущению роста кредиторской задолженности в 2021 году.
5. Главным администраторам поступлений денежных средств в бюджет осуществлять контроль, анализ и 

прогнозирование поступлений доходных     источников.
6. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа обеспечить проведение ревизий и 

проверок, обращая особое внимание на своевременное выполнение намеченных по бюджету мероприятий, целевое и 
экономное расходование бюджетных средств.

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 27.07.2021 № 1527 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 
2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 27.07.2021 №  1528 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ М-5 «УРАЛ» ПОДЪЕЗД К ГОРОДУ 
ЕКАТЕРИНБУРГ И ТЕРРИТОРИЕЙ ГОЛЬФ-КУРОРТА «PINE 
CREEK GOLF RESORT», РАСПОЛОЖЕННОГО В СЕВЕРНОЙ 
ЧАСТИ СЕЛА КАШИНО, В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
XXXII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2023 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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, ут-
вержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, учитывая постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 16.02.2021 № 256 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал» подъезд к городу Екатеринбург и территорией гольф-курорта 
«Pine Creek Golf Resort», расположенного в северной части села Кашино, в целях размещения объектов XXXII Всемирной 
летней Универсиады 2023 года», решение Думы Сысертского городского округа от 27.05.2021 № 328 «О внесении измене-
ний в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа», принимая во внимание постановление Главы Сысертского городского округа от 14.02.2018 № 43 «Об утверждении 
документации по планировке жилой территории, ограниченной существующей улицей Уральская, проектируемой улицей 
Проектная 6 и перспективной границей населенного пункта село Кашино», обращение ООО «Региональные геоинформаци-
онные системы» от 07.07.2021 № 50-07/2021 (вх. № 12490),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной автомо-
бильной дорогой федерального значения М-5 «Урал» подъезд к городу Екатеринбург и территорией гольф-курорта «Pine 
Creek Golf Resort», расположенного в северной части села Кашино, в целях размещения объектов XXXII Всемирной летней 
Универсиады 2023 года (далее – проект) на 17 августа 2021 года в 17 часов 20 минут по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый 
зал.

2. 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 градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Безруков И.П. – глава центральной сельской администрации;
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-

тельству Администрации Сысертского городского округа;
Королев С.М. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Кочмарев А.А. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
3. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по проекту с участием граждан, постоянно 

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

2) организовать экспозицию проекта в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35 и в здании Кашинской сельской администрации 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, дом 43а (время работы экспозиции: с 
понедельника по пятницу – с 8-00 до 17-00 (за исключением праздничных и выходных дней);

3) организовать прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту до 16:00 часов 13 августа 2021 
года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3 Администрации 
Сысертского городского округа или на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сете-

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

Глава Сысертского городского округа               Д.А. Нисковских

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования «недропользование» в отношении земельного участка с 
кадастровыми номерами 66:25:0306003:57

21 июля 2021 года           

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 21.07.2021.
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 29.06.2021 № 1303 «О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«недропользование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:0306003:57» принято 
решение о проведении публичных слушаний 20.07.2021.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 01.07.2021 № 26 (729) 
и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 
(сысерть-право.рф) в сети Интернет».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор по проведению публичных 
слушаний): Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, ответственная за 
проведение публичных слушаний, назначенная постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 29.06.2021 № 1303 (далее – Комиссия). 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «недропользование» в отношении земельного участка площадью 
38 966 кв. м с кадастровым номером 66:25:0306003:57, имеющего местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, расположенного в границе территориальной зоны производственных и сельскохозяйственных 
объектов (ТП-1). (далее – Проект).

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 20 июля 2021 года в 17 часов 05 минут местного времени. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 3 человека.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по предмету рассмотрения (с 01.07.2021 

до 20.07.2021), подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний, не 
поступало.

Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных 
слушаний от 20.07.2021. 
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№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний  

о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которых проводятся публичные слушания

Отсутствуют -

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования 
«недропользование» в отношении земельного 
участка площадью 38 966 кв. м с кадастровым 
номером 66:25:0306003:57, имеющего 
местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, расположенного в границе 
территориальной зоны производственных и 
сельскохозяйственных объектов (ТП-1).

Комиссия считает целесообразным учесть 
поступившие предложения

Поступившие в процессе публичных слушаний от участников публичных слушаний предложения и 
замечания отражены в протоколах публичных слушаний.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
1) Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний были выполнены надлежащим 

образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам 
Администрации Сысертского городского округа;

2) поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания по Проекту будут переданы 
в Комиссию по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, для рассмотрения и подготовки 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, результаты 
публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Председатель Комиссии                       ____________________     А.В. Александровский
Заместитель председателя Комиссии  ____________________     Е .А. Капалина
Секретарь Комиссии                                ____________________   Т.В. Бындина

ООО «ЭТП» информирует о проведении с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
общественных обсуждений по материалам строительства кабельной линии в границах особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) природный парк «Бажовские места».

Наименование объекта: «Строительство ответвления от ВЛ-6 кВ Турбаза-1, ТП 72208 для электроснабжения ООО 
Парк, расположенного в Верх-Сысертском участковом лесничестве, Верх-Сысертский участок, квартал 15, выделы 2, 
10, 20».

Материалы ОВОС содержат сведения о состоянии окружающей среды в районе участка, возможном воздействии на 
окружающую среду при строительстве КЛ.

Наименование и адрес заказчика: Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК-Урала»-«Свердловэнерго», 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3а, тел. 325-93-59.

Дата и место проведения общественных слушаний: 8.09.2021 в 14:00 в п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, д.14, 
кабинет главы администрации.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности материалов: ознакомится с материалами можно в течении 30 дней с даты публикации в 

рабочие дни по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 105, оф.306, ООО «ЭТП» с 14:00 до 17:00. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: администрация г. Сысерть.
Ответственные организаторы от заказчика: главный инженер ООО «ЭТП» Малёв Михаил Борисович, тел. 8 (343) 382 

09 73 доб. 135.

ООО «ЭТП» информирует о проведении с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
общественных обсуждений по материалам строительства воздушной линии 10 кВ в границах особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) природный парк «Бажовские места».

Наименование объекта: «Строительство отпайки от ВЛ 6 кВ УГУ ПС 110/35/6 кВ Верхняя Сысерть на СТП-72216 
Здоровье, СТП-72216 Здоровье (электроснабжение ВРУ-0,4кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
район, Сысертский район, Сысертское лесничество, кад. № 66:25:0000000:154)».

Материалы ОВОС содержат сведения о состоянии окружающей среды в районе участка, возможном воздействии на 
окружающую среду при строительстве КЛ.

Наименование и адрес заказчика: Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК-Урала»-«Свердловэнерго», 
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 3а, тел. 325-93-59.

Дата и место проведения общественных слушаний: 08.09.2021 в 14:00 в п. Верхняя Сысерть, ул. Советская, д.14, 
кабинет главы администрации.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Сроки и место доступности материалов: ознакомится с материалами можно в течении 30 дней с даты публикации в 

рабочие дни по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 105, оф.306, ООО «ЭТП» с 14:00 до 17:00. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: администрация г. Сысерть.
Ответственные организаторы от заказчика: главный инженер ООО «ЭТП» Малёв Михаил Борисович, тел. 8 (343) 382 

09 73 доб. 135.

     Приложение
к решению Сысертской районной  территориальной избирательной комиссии

                                                                                от 24 июля 2021 г. № 17/86

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий, сформированный на территории Сысертского городского округа

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия объявляет сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 
Сысертского городского округа.

Приём предложений и необходимых документов осуществляется Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссией в период с 30 июля 2021 года по 19  августа 2021 года по адресу: 624022, Свердловская область, 

г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каб. 52, тел.8 (343) 6-00-64 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 13.00 часов 
и с 14.00 часов до 18.00 часов.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие 

гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 

комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных 
данных.

Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории Сысертского городского 
округа», утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа от 12.07.2019 № 1329,  
на основании протокола публичных слушаний, состоявшихся 08.07.2021, заключения о результатах публичных 
слушаний от 12.07.2021 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка площадью 3 650 кв. м с кадастровым номером 66:25:2501001:1197, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, улица Карла Маркса, дом 
1-а, находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2), заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, состоявшейся 
22.07.2021, принято решение: 

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2501001:1197, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, улица Карла Маркса, дом 1-а.

Причина отказа: В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67, в селе 
Кадниково Сысертского городского округа превышен норматив обеспеченности услугами торговли.

Согласно Генеральному плану Сысертского городского округа применительно к территории села Кадниково, 
утвержденному решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 233, земельный участок 
кадастровым номером 66:25:2501001:1197 расположен в функциональной зоне усадебной жилой застройки.

С заключением Комиссии можно ознакомиться на сайте Сысертского городского округа в сети интернет (http://
admsysert.ru), в разделе Градостроительство – Правила землепользования и застройки – Протоколы заседаний.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских


