
ВЕСТНИКВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9 
декабря

2021 года

№ 49 (752)

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 01.12.2021 № 2677 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.07.2016 № 339 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ДАЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ «ЗАПОВЕДНИК», РАСПОЛОЖЕННОЙ  
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 66:25:2721002, СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕТИ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) К ПАРКАМ «БОБЕР», «ЛИСИЙ ЛЕС», 
«СОКОЛ»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области, учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского 
городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации Сысертского городского округа, 
утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, учитывая 
постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.04.2021 № 799 «О признании 
утратившими силу ряда постановлений Главы Сысертского городского округа, касающихся 
документации по планировке северной части дачной территории «Заповедник», расположенной 
вблизи населенного пункта поселок Габиевский Сысертского городского округа, в кадастровом 
квартале 66:25:2701002, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)», принимая 
во внимание обращение ООО «Лесные дачи» от 29.11.2021 № 21956,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.07.2016 № 339 «Об утверждении документации по планировке дачной территории «Заповедник», 
расположенной в кадастровом квартале 66:25:2721002, со строительством линейного объекта (сети 
газоснабжения) к паркам «Бобер», «Лисий Лес», «Сокол».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. 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 01.12.2021 № 2678 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГО-
ВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИО-
НАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 Сысерт-
ского городского округа от 25.01.2019      № 108 «Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных 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 объ-
ектов, расположенных на территории Сысертского городского округа, указанных в приложении к 
настоящему постановлению (далее – аукцион). 

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

лот 1 - право размещения павильона (нестационарного торгового объекта) площадью 62,5 
кв.м, по адресу: г. Сысерть, ориентировочно 8 м на запад от угла дома № 3 по ул. Механизаторов, 
специализация – продовольственные товары: бакалея, соки и напитки безалкогольные, молоч-
ные и жировые товары, хлебобулочные товары, кондитерские товары, полуфабрикаты:

- начальная цена предмета аукциона установлена в размере, определенном на основании 
отчета от 29.11.2021 № 496-23112021/нто, - 62 000 (Шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 
без учета НДС в год; 

- размер задатка для участия в аукционе - 62 000 (Шестьдесят две тысячи) 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 киоска (нестационарного торгового объекта) площадью 20 
кв.м, по адресу: г. Сысерть, 2,5 м юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901011:155, распложенного по ул. Челюскинцев. Координаты GPS: 56.506759, 60.830059, 
специализация – общественное питание:

- начальная цена предмета аукциона установлена в размере, определенном на основании 
отчета от 29.11.2021 № 497-23112021/нто, -  20 400 (Двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек 
без учета НДС в год; 

- размер задатка для участия в аукционе – 20 400 (Двадцать тысяч четыреста) 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 простран-
ственного развития Сысертского городского округа» уполномоченным на организацию и прове-
дение аукциона.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр экономического и простран-
ственного развития Сысертского городского округа» П.В. Червякову в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия настоящего постановления, разместить информацию о про-
ведении аукциона на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.В соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
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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 03.12.2021 № 2690 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.08.2020 № 1524

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации»,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 25.08.2020 № 1524       (далее 
– Административный регламент), с изменениями, внесенными   постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 05.10.2020 № 1846, следующие изменения:

1) изложить подпункт 4 пункта 9 раздела 2 Административного регламента в следующей 
редакции:

«4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, 
предшествующий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;»;

2) изложить подпункт 3 пункта 12 раздела 2 Административного регламента в следующей 
редакции:

«3) наличие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не более чем три последних года;»;

3) изложить подпункт 4 пункта 2 главы 2 раздела 3 Административного регламента в 
следующей редакции:

«4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, 
предшествующий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и отсутствии подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;»;

2. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-расчетный центр» 
Е.Б. Метелевой 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 муниципального казенного учреждения 
«Информационно-расчетный центр» текста Административного регламента в редакции с учетом 
изменений 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 с 1 января 2022 года.
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.

 

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского  городского округа С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
03.12.2021 № 2691 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ» В 
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:0104002:456

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 08.10.2021 № 18489, заключения о результатах публичных слушаний, 
состоявшихся 02.11.2021, заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа, заседание которой состоялось 02.12.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «автомобильные 
мойки» в отношении земельного участка площадью 7 778 кв. м с кадастровым номером 
66:25:0104002:456, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сысертский городской округ, поселок Большой Исток, территория промышленно-
индустриального кластера «Демидовский», земельный участок № 12, находящегося в границе 
территориальной многофункциональной зоны производственных и сельскохозяйственных 
объектов (ТП-2).

2. Установить в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:0104002:456, 
вид разрешенного использования «автомобильные мойки», относящийся к условно 
разрешенным видам для территориальной многофункциональной зоны производственных и 
сельскохозяйственных объектов (ТП-2).

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.

Исполняющий обязанности
 Главы Сысертского городского округа          С.О. Воробьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Индивидуальный предприниматель) Светлаковым Алексеем 
Константиновичем, почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Комсомольская, 51, адрес электронной почты: alexsvetlakov@yandex.ru , контактный телефон: 
8-922-17-86-911, № регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 21106 выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  
с кадастровым номером 66:25:4401001:401, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское , ул. Мира, 7. Заказчиком кадастровых работ является 
Крюков Николай Сергеевич (по доверенности), почтовый адрес: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, улица Первомайская, д. 94. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. 
Никольское , ул. Мира, 7. в 10 часов 00 минут 10.01.2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а, оф.416.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Коммуны,26а, оф.416.

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

- кадастровый № 66:25:4401005:64, обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Никольское, ул. 
Ленина, дом 28.

- кадастровый № 66:25:4401005:58, обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Никольское, ул. 
Мира, дом 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).         
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