ВЕСТНИК

25

Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа

ноября
2021 года
№ 47 (750)

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

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«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 28.10.2021 г.
№ 366
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В связи со вступлением в силу Федеральных законов от 08 декабря 2020 года
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», учитывая модельные изменения в уставы муниципальных
образований, направленные на их приведение в соответствие с действующим
законодательством, подготовленные Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области и направленные в адрес Главы
Сысертского городского округа 27.07.2021 письмом № 66/02-11965/1059, Дума
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1.
Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесенными
решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006
№ 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008
№ 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от
29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330,
от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012
№ 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82,
от 25.04.2013 № 160, от
25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386,
от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 №
от 01.12.2016 № 573, от 23.03.2017 № 587, от 21.12.2017 № 33, от 22.05.2018 №
60, от 03.07.2018 № 72, от 29.11.2018 № 113, от 31.01.2019 № 132, от 25.04.2019 №

149, от 2 4.12.2019 № 207, от 27.08.2020 № 249, от 26.11.2020 № 278, 27.05.2021
№ 319, 27.05.2021 № 320 ) следующие изменения:
1)

подпункт 6 пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
2) подпункт 12 пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«12) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территорий городского
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг
(при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных
требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых территорий, расположенных в границах городского округа;»;
3) подпункт 16 пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения;»;
4) подпункт 47 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«47) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения»;»;
5) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:
«48) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
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недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости»;

Сысертского городского округа
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова).

6) пункт 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
возможность представления жителям городского округа своих замечаний
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их
размещения на официальном сайте;»;
7) подпункт 7 пункт 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;
8) подпункт 9 пункт 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
9) подпункт 31 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а также
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения;»;
10) подпункт 39 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление муниципального контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения»;»;
11) абзац второй пункта 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные
Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о
внесении изменений в Устав городского округа в государственный реестр уставов
муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований.».
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 после государственной регистрации.

Председатель Думы
Сысертского городского округа

И.И. Тугбаев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа

С.О.Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 18.11.2021 № 2489

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 2022 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017
№ 908-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.03.2021 №
386 «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Сысертского городского округа»,
Уставом Сысертского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории Сысертского
городского округа на 2022 год (далее – План) (прилагается).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр экономического
и пространственного развития Сысертского городского округа» П.В. Червякову
обеспечить выполнение Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети
Интернет.
Глава Сысертского городского округа		

Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 18.11.2021 № 2498
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ Р-Н, П. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ.
ЧАПАЕВА, Д. 1-А, ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 398,4 КВ.М,
ПЛОЩАДЬЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 322,5 КВ.М, ПЛОЩАДЬЮ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 78,08 КВ.М, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.10.2021 № 2148
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области», в связи с допущенной технической
ошибкой,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Свердловская область, Сысертский р-н, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1-А, общей
площадью 398,4 кв.м, площадью жилых помещений 322,5 кв.м, площадью общего
имущества 78,08 кв.м, утвержденных постановлением Администрации Сысертского
городского округа от 06.10.2021 № 2148 (далее - Перечень), следующие изменения:
1) заменить в наименовании Перечня слова «Свердловская область» словами
«Свердловская обл.»;
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2) заменить в подпункте 2 пункта 5 Перечня слова «внутридомовая система водоотведения» словами «система водоотведения – местная канализация»;
3) изложить строки 3, 5, «итого» таблицы в следующей редакции:
3.

Работы, выполняемые для надлежащего состояния
общего имущества внутри здания, в том числе

2,90

10287,75

В период действия обязательств
по управлению домом на основании
плана-графика выполнения работ

Работы, выполняемые для надлежащего содержания
инженерных систем МКД, в том числе

3,84

13622,40

В период действия обязательств
по управлению домом

1) системы холодного водоснабжения

0,51

1809,23

2) водоотведения – местная канализация

1,53

5427,67

3) теплоснабжения

0,50

1773,75

4) электроснабжения

1,30

4611,75

ИТОГО:

22,19

78719,03

1) внутренней отделки подъездов
2) полов подъезда
3) потолков подъезда
4) оконных и дверных заполнений подъездов
5.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 22.11.2021 № 2528
О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЯ УЛИЦАМ И ПЕРЕУЛКАМ В
ПОСЕЛКЕ ПОЛЕВОЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в связи с упорядочиванием адресов земельных участков,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить названия улицам и переулкам в поселке Полевой Сысертского
городского округа Свердловской области (согласно приложению):
- улица Боровая;
- улица Индустриальная;
- улица Луговая;
- улица Луговая;
- улица Поселковая;
- улица Свободная;
- улица Тенистая;
- улица Тихая;
- улица Уральская;

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного
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),
при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего,
что гражданину проведена профилактическая прививка против новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад
(вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против
новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную
регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад
(далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего
личность гражданина.
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).

- улица Хуторская;
- переулок Верхний;
- переулок Северный.
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

Извещение 1.

Д.А. Нисковских

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 0930 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в
аукционе – 27 декабря 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка –
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Сысертского городского округа

Свердловская область, Сысертский район, п. Асбест.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения
земельного участка составляет – 748 кв.м. (Приложение № 1)
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 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного
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),
при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего,
что гражданину проведена профилактическая прививка против новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад
(вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против
новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную
регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад
(далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего
личность гражданина.
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 0930 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в
аукционе – 27 декабря 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка –
Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения
земельного участка составляет – 2000 кв.м. (Приложение № 2)
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 3.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует
о возможности предоставления земельного участка для индивидуального
жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение
договора аренды 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),
при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего,
что гражданину проведена профилактическая прививка против новой
коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад
(вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против
новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную
регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад
(далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего
личность гражданина.
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 0930 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в
аукционе – 27 декабря 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка –
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения
земельного участка составляет – 1500 кв.м. (Приложение № 3)
Ограничения: третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого
водоснабжения.
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.
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