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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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.02.2022 № 353-ПА 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СЫСЕРТЬ, 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 24, 30, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Сысертского городского округа, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертско-
го городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа 
применительно к территории города Сысерть, утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского округа от 08.08.2013 № 222, 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 городско-
го округа и порядке и внесения в него изменений, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.08.2015 № 467, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа от 20.01.2022 № 36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Созонову Сергею Григорьевичу (далее – заказчик) подготовить проекты внесе-
ния изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысерт-
ского городского округа применительно к территории города Сысерть, в Правила землепользова-
ния и застройки Сысертского городского округа (далее – проект) с учетом предложения заказчика 
(вх. № 19971 от 29.10.2021), отраженного в заключении комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 20.01.2022 № 36 и в 
соответствии с требованиями на разработку градостроительной документации, представленны-
ми в приложении к настоящему постановлению, в срок до 01.12.2022.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта из 
средств заказчика.

3. Заказчику:
1) согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом  

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа;

2) осуществить подготовку проекта в соответствии с техническим заданием, согласованным 
с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Ад-
министрации Сысертского городского округа и требованиями действующего законодательства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского округа подготовленный проект, 
материалы для проведения публичных слушаний по проекту, принять участие и обеспечить при-

сутствие проектной организации на публичных слушаниях;
4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид проекта 

в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Сысертского городского округа (далее - МГИС СГО).

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. Капалиной 
обеспечить:

1) рассмотрение проекта на соответствие техническому заданию;
2) согласование проекта согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации (при необходимости);
3) организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта в пределах компе-

тенции;
4) подготовку проекта решения Думы Сысертского городского округа о внесении изменений 

в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа.

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 22.02.2022 № 355-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.07.2021 № 1382

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Сысертского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 08.07.2021 № 1382, следующие изменения:

1) дополнить пункт 7 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) возмещение затрат (в том числе частичное), связанных с реализацией социально 
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значимых мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере 
социальной поддержки и защиты ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, 
в том числе военно-патриотического воспитания граждан некоммерческих организаций, а также 
обеспечением деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.»;

2) изложить подпункт 2 пункта 28 в следующей редакции:
«2) имеет действующий расчетный счет, открытый в кредитной организации или лицевой 

счет для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), 
не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый в Финансовом управлении 
Администрации Сысертского городского округа.»;

3) изложить пункт 60 в следующей редакции:
«60. Перечисление Субсидий осуществляется Главным распорядителем в соответствии 

со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем перечисления денежных 
средств Получателю субсидии на расчетный счет, открытый в кредитной организации и 
указанный в Соглашении, в отношении которого принято решение о предоставлении Субсидий, 
либо на лицевые счета для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных 
подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый в Финансовом 
управлении Администрации Сысертского городского округа.

Главный распорядитель на основании заключенного Соглашения ежеквартально равными 
долями перечисляет Субсидии на расчетный счет, открытый в кредитной организации и указанный 
в Соглашении, либо на лицевые счета для учета операций со средствами юридических лиц (их 
обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый 
в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского округа в течение десяти 
рабочих дней с момента заключения Соглашения, за последующие кварталы в течение десяти 
рабочих дней с момента предоставления Получателем субсидии отчета об использовании 
Субсидий за предыдущий квартал по форме, установленной в приложении к Соглашению.

В случае наличия остатка Субсидий используются в последующие периоды на те же цели.».
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 22.02.2022 № 358-ПА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С 
ОКАЗАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях возмещения части недополученных доходов в 
связи с оказанием транспортных услуг по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок 
на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления из местного бюджета субсидий              на возмещение 
части недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг по муниципальным 
маршрутам пассажирских перевозок на территории Сысертского городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 22.02.2022 № 358-ПА  «Об утверждении Порядка предоставления из местного 
бюджета субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием 

транспортных услуг по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории 
Сысертского городского округа»    

Порядок предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение части 
недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг по муниципальным 
маршрутам пассажирских перевозок на территории Сысертского городского округа 

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

лицам, субсидий из местного бюджета на возмещение части недополученных доходов в связи 
с оказанием транспортных услуг по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на 
территории Сысертского городского округа (далее – Субсидия).

2. Предоставление Субсидии осуществляется в целях возмещения части недополученных 
доходов в связи с оказанием транспортных услуг по муниципальным маршрутам пассажирских 
перевозок на территории Сысертского городского округа по тарифам, не обеспечивающим 
полное возмещение издержек. 

Субсидии предоставляются без проведения отбора получателей Субсидий.
 3. Субсидия может быть направлена на погашение задолженности транспортных 

организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по муниципальным 
маршрутам и рейсам:

1) на оплату просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников 
транспортной организации, в том числе и по исполнительным документам;

2) на оплату просроченной кредиторской задолженности в бюджеты различных уровней и во 
внебюджетные фонды, в том числе и по исполнительным документам.

4. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением Думы Сысертского 
городского округа о бюджете Сысертского городского округа, и лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с действующей бюджетной классификацией расходов Российской Федерации.

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

направляемых на предоставление Субсидии, является Администрация Сысертского городского 
округа (далее – Главный распорядитель).

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

8. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки по 
муниципальным маршрутам и рейсам на территории Сысертского городского округа (далее - 
транспортные организации), которые соответствуют на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии из местного 
бюджета (далее - Соглашение), следующим критериям:

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

2) осуществляет перевозки пассажиров автобусами� (кроме автомобилей малой 
вместимости) на муниципальных маршрутах;

3) осуществляет перевозки пассажиров по тарифам, утвержденным Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области, а в случае, если в установленном порядке 
не утверждены индивидуальные тарифы, применяет предельные тарифы, утвержденные 
Региональной энергетической комиссией Свердловской области;

4) ведет раздельный учет расходов и пассажирооборота по каждому маршруту;
5) содержит автобусы в технически исправном состоянии;
6) обеспечивает безопасные условия перевозок пассажиров и контроль исполнения всех 

рейсов на маршрутах;
7) имеет действующий расчетный счет, открытый в кредитной организации или лицевой 

счет для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), 
не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый в Финансовом управлении 
Администрации Сысертского городского округа;

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

9) не является получателем средств из бюджета Сысертского городского округа в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, предоставления Субсидии. 

9. Перечень документов, предоставляемых получателем Субсидии Главному распорядителю 
для получения Субсидии:

1) заявление на получение субсидии по форме, установленной приложением № 1 к 
настоящему Порядку;

2) сумма расходов транспортной организации, осуществляющей перевозку населения по 
социально-значимым маршрутам, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3) расчет суммы недополученных доходов транспортной организации, связанных с 
осуществлением пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) расписание движения по социально-значимым маршрутам, обеспечивающее 
удовлетворение спроса населения в регулярных пассажирских перевозках;

5) копии паспортов транспортных средств, используемых при осуществлении пассажирских 
перевозок по социально-значимым маршрутам и рейса;

6) копию паспорта социально-значимого автобусного маршрута (при наличии);
7) копию приказа о назначении лица, ответственного за контроль исполнения всех рейсов на 

социально-значимых маршрутах;
8) реестр реализованной билетной продукции по социально-значимым автобусным 

маршрутам и рейсам;
9) копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Получатель Субсидии вправе представить дополнительные документы и сведения по 
собственной инициативе, подтверждающие соответствие критериям, предусмотренным пунктом 
8 Порядка.

10. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления 
Субсидии несет руководитель транспортной организации.

11. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, предоставляемые транспортной 
организацией, должны быть:

1) заверены подписью руководителя транспортной организации или иного уполномоченного 
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лица (с приложением документов, подтверждающих полномочия, в соответствии с действующим 
законодательством);

2) пронумерованы и скреплены печатью (при наличии);
3) выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, 

помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование.
12. Прием и регистрация документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 

осуществляется по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 
3, график работы: с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 12-00 часов, с 13-00 часов до 17-00 
часов.

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

14. Заседание Комиссии должно быть проведено не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления документов.

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

16. Председатель Комиссии:
1) возглавляет работу Комиссии;
2) утверждает повестку заседания Комиссии;
3) подписывает протоколы заседания Комиссии;
4) организует контроль исполнения решений Комиссии.
17. Секретарь Комиссии – работник Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа):
1) проверяет комплектность приложенных к заявлению документов;
2) проводит проверку достоверность сведений, содержащихся в заявлении и приложенных 

к нему документах;
3) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
4) оповещает членов Комиссии о проведении заседания не позднее чем за три дня до начала 

заседания;
5) доводит до членов Комиссии материалы, представленные транспортной организаций, 

подавшей заявление о предоставлении Субсидии;
6) ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
7) по результатам заседания Комиссии готовит проект муниципального правового акта о 

предоставлении Субсидии или проект мотивированного уведомления об отказе в предоставлении 
Субсидии.

18. Члены Комиссии:
1) изучают представленные материалы до заседания Комиссии;
2) вносят предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии;
3) подписывают протоколы заседания Комиссии.
19. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

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

по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Члены Комиссии вправе участвовать в таком заседании путем использования систем видео-

конференц-связи (при наличии технических условий осуществления видео-конференц-связи).
20. По результатам рассмотрения документов, представленных для получения Субсидии, 

Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении субсидии и о сумме субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
21. Основания для отказа в предоставлении Субсидии:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, перечень которых 

определен пунктом 9 настоящего Порядка;
2) недостоверность предоставленной для получения Субсидии информации и (или) 

документов;
3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год;
4) несоответствие претендента на получение субсидии критериям, установленным пунктом 

8 настоящего Порядка;
5) выявление нецелевого использования ранее предоставленных Субсидий.
22. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем финансовом году в связи с 

недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, Субсидия предоставляется без повторного 
направления документов в очередном финансовом году.

23. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

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

25. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении Субсидии секретарь Комиссии 
незамедлительно осуществляет подготовку проекта муниципального правового о предоставлении 
Субсидии, организует его согласование, подписание и регистрацию.

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении Субсидии секретарь 
Комиссии незамедлительно осуществляет подготовку проекта мотивированного ответа 
Администрации Сысертского городского округа об отказе в предоставлении Субсидии, организует 
его согласование, подписание, регистрацию и направление заявителю.

26. В течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального правового о 
предоставлении Субсидии секретарь Комиссии осуществляет подготовку двух экземпляров 
соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета Сысертского городского округа между 
Администрацией и транспортной организацией, в соответствии с типовой формой, установленной 
Финансовым управлением (далее – Соглашение, Соглашение о предоставлении Субсидии), 
организует его согласование с Финансовым управлением Администрации Сысертского городского 
округа, подписание и передает один экземпляр Соглашения в муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа».

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

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

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

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

29. Перечисление Субсидий осуществляется Главным распорядителем в соответствии 
со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем перечисления денежных 
средств Получателю субсидии на расчетный счет, открытый в кредитной организации и 
указанный в Соглашении, в отношении которого принято решение о предоставлении Субсидий, 
либо на лицевые счета для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных 
подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый в Финансовом 
управлении Администрации Сысертского городского округа.

Главный распорядитель на основании заключенного Соглашения ежемесячно равными 
долями перечисляет Субсидии на расчетный счет, открытый в кредитной организации и указанный 
в Соглашении, либо на лицевые счета для учета операций со средствами юридических лиц (их 
обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, открытый 
в Финансовом управлении Администрации Сысертского городского округа в течение десяти 
рабочих дней с момента заключения Соглашения, за последующие месяцы в течение десяти 
рабочих дней с момента предоставления Получателем субсидии отчета об использовании 
Субсидий за предыдущий месяц по форме, установленной в приложении к Соглашению.

В случае наличия остатка Субсидий используются в последующие периоды на те же цели.
30. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского 

городского округа» в течение десяти рабочих дней с момента получения Соглашения 
предоставляет в Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 
платежное поручение с приложением подтверждающих документов.

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа на основании 
предоставленных муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
Сысертского городского округа» платежных документов производит санкционирование расходов 
в установленном Финансовом управлении Порядке.

31. Средства, полученные из местного бюджета в форме Субсидии, носят целевой 
характер и могут быть использованы только на цели, установленные муниципальным правовым 
актом о предоставлении Субсидии и Соглашением о предоставлении Субсидии. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренной 
административным, уголовным, бюджетным законодательством Российской Федерации.

32. По результатам использования Субсидии, в течение пяти рабочих дней после 
погашения задолженности за счет средств Субсидии, получатель Субсидии представляет в 
Администрацию Сысертского городского округа отчет о расходовании средств местного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий из местного бюджета транспортным организациям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам и 
рейсам, по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку.

К отчету прилагаются заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие 
расходы по исполнению денежных обязательств, обязательных платежей.

33. Контроль за целевым использованием Субсидии, а также проверка соблюдения условий, 
установленных настоящим Порядком, транспортной организацией осуществляются Финансовым 
управлением и Отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа в соответствии с установленными полномочиями.

34. Выданная Субсидия подлежит возврату в бюджет Сысертского городского округа в 
следующих случаях:

1) использование Субсидии не по целевому назначению;
2) нарушение (ненадлежащее исполнение) условий, установленных настоящим Порядком и 

(или) Соглашением о предоставлении Субсидии;
3) выявление факта предоставления транспортной организацией недостоверных сведений 

для получения Субсидии.
35. В случае выявления нарушений, оформленных соответствующим актом, возврат 

Субсидии производится по письменному требованию Администрации Сысертского городского 
округа в местный бюджет в течение десяти дней. При не перечислении транспортной 
организацией суммы Субсидии, оговоренной в акте, Субсидия взыскивается в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

36. Не использованные в текущем финансовом году средства Субсидии подлежат возврату 
в местный бюджет не позднее десяти дней после получения требования Администрации об их 
возврате.

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

недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг    по муниципальным 
маршрутам пассажирских перевозок на территории Сысертского городского округа    

Форма
Администрация Сысертского городского округа 

от ______________________________
                        (наименование транспортной организации,

________________________________
   ОГРН, ИНН, юридический, фактический и почтовый адрес,

________________________________
       адрес электронной почты, номер контактного телефона)

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части 
недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг по 
муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории 

Сысертского городского округа   

3 марта 2022 года № 8 (763)
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В соответствии с Порядком предоставления из местного бюджета субсидий на 
возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием транспортных услуг    
по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории Сысертского 
городского округа прошу предоставить субсидию   в размере _____________________
___________________________________________,

 (сумма цифрами и прописью) 
в целях _____________________________________________________________.

(целевое назначение субсидии)
Приложение:

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель
(подпись) (инициалы и 

фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись) (инициалы и 

фамилия)
                                 

 М.П.

«____» ___________________ 20 __ года

Приложение № 2
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий  на возмещение части 

недополученных доходов в связи   с оказанием транспортных услуг по муниципальным 
маршрутам пассажирских перевозок на территории Сысертского городского округа    

                                                                      
Форма

Сумма расходов транспортной организации,
осуществляющей перевозку населения по социально-значимым маршрутам

_________________________________________________________________________________
_______________________

(наименование транспортной организации)
за _____________________________________ 

№ 
п/п

Состав затрат Ед. изм. Маршрут 
№

Маршрут 
№

Всего

Протяженность маршрута км
Количество рейсов
Коэффициент 
использования пробега 
(КИП)
Общий пробег км
Машино-часы в наряде ч.
Заработная плата на 
1 час

руб.

Начисление на 
заработную плату

руб.

№ 
п/п

Состав затрат Ед. изм. Маршрут 
№

Маршрут 
№

Всего

Всего заработная плата руб.
Всего з/платы на отработ. 
время

руб.

Горючее:
- норма на 100 км 
пробега

л

- цена топлива руб.
- затраты на топливо руб.
Смазочные и 
эксплуатационные 
материалы
- средний % от факт. 
расходов ГСМ

%

- затраты на смазочные 
материалы

руб.

Износ и ремонт резины
- стоимость комплекта 
шин

руб.

- норма на 1000 км 
пробега

%

- на 1 км пробега руб.

- затраты на ремонт 
резины

руб.

Эксплуатационный 
ремонт и ТО
- затраты на 1 км пробега руб.
- всего затрат на 
эксплуатационный 
ремонт

руб.

Амортизация на 
восстановление
- балансовая стоимость 
автобуса

руб.

- затраты на 1 км пробега руб.
- затраты на 
амортизацию

руб.

- % накладных расходов %
- накладные расходы руб.
- всего себестоимость руб.
- доходы руб.
ИТОГО руб.

 
Руководитель

(подпись) (инициалы и 
фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись) (инициалы и 

фамилия)
Приложение № 3

к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение 
части 

недополученных доходов в связи   с оказанием транспортных услуг по 
муниципальным маршрутам 

пассажирских перевозок на территории Сысертского городского округа    
                                                                      

Форма

Расчет суммы недополученных доходов транспортной организации,
осуществляющей перевозку населения по социально-значимым маршрутам

________________________________________________________________________________________________________
(наименование транспортной организации)

за _____________________________________ 

№ 
п/п

Маршрут № Фактический доход от 
продажи проездных 
документов (руб.)

Фактический расход (руб.) 
(в соответствии с приложением № 2) 

Недополученные доходы (руб.)
(гр. 5 = гр. 4 – гр. 3)

Общий пробег (факт), км

1 2 3 4 5 6
1.

2.
3.
…

ИТОГО:
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Приложение № 4
к Порядку предоставления из местного бюджета субсидий        

на возмещение части недополученных доходов в связи  с оказанием транспортных услуг 
по муниципальным маршрутам пассажирских перевозок на территории Сысертского городского округа    

                                               Форма                                             

 Отчет о расходовании средств местного бюджета, предоставленных в форме субсидий из местного бюджета транспортным организациям, осуществляющим 
регулярные пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам и рейсам

________________________________________________________________________________________________________
(наименование транспортной организации)

за _____________________________________ 

№ 
п/п

Получено субсидий 
из местного бюджета 

транспортными 
организациями, 

осуществляющими 
регулярные пассажирские 
перевозки по социально-
значимых маршрутам и 

рейсам

Расход субсидий из местного бюджета 
транспортными организациями, 
осуществляющими регулярные 

пассажирские перевозки по социально-
значимых маршрутам и рейсам1

Остаток, неиспользованных 
субсидий из местного бюджета 

транспортными 

организациями, осуществляющими 
регулярные пассажирские перевозки 
по социально-значимых маршрутам 

и рейсам

Подлежит возврату (остаток) 
неиспользованных субсидий из 

местного бюджета транспортными 

организациями, осуществляющими 
регулярные пассажирские перевозки 
по социально-значимых маршрутам и 

рейсам, в местный бюджет

Руководитель

(подпись) (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись) (инициалы и фамилия)
Исполнитель ____________________________________, номер телефона исполнителя ______________________________.

<*> 

1 Приложить копии платежных поручений по расходованию Субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 25.02.2022 № 377-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 18.11.2021 № 2489 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в план организации и проведения ярмарок на территории Сысертско-
го городского округа на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 18.11.2021 № 2489, с изменением, внесенным постановлением Администра-
ции Сысертского городского округа от 23.12.2021 № 2936, дополнив таблицу строкой 14 (при-
лагается).

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 28.02.2022 № 395-ПА 

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАРОДНЫХ ГУЛЯНИЙ 
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ МАСЛЕНИЦЫ

В целях сохранения народной традиции, создания условий для массового отдыха, в условиях 
ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Сысертского городского округа народные гуляния в рамках празд-

нования Масленицы. 
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению  народных гуляний в рам-

ках празднования Масленицы (приложение № 1);
2) план мероприятий по подготовке и проведению народных гуляний в рамках празднования 

Масленицы (приложение № 2);
3) программу проведения народного гуляния «Широкая Масленица»  в городе Сысерть 06 

марта 2022 года с 12.00 часов до 15.00 часов по местному времени (приложение № 3);
4) схемы площадок проведения народных гуляний в рамках празднования Масленицы (при-

ложение № 4);
5) перечень мест проведения на территории Сысертского городского округа народных гуля-

ний в рамках празднования Масленицы, и прилегающих  к таким местам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции (приложение № 5).

3. Ограничить дорожное движение в городе Сысерть по улице Карла Либкнехта и улице Лени-
на (около Сбербанка) 06 марта 2022 года с 11.00 часов до 15.30 часов на территории проведения 
народного гуляния в соответствии          со схемой, приведенной в пункте 1 приложения № 4 к 
настоящему постановлению.

4. Разрешить организацию мелкорозничной торговли на время проведения на территории 
Сысертского городского округа народных гуляний   в рамках празднования Масленицы.

5. Предприятиям торговли установить ограничение на розничную продажу алкогольной про-
дукции в местах проведения мероприятий  и на прилегающих к таким местам территориях, ука-
занных в приложении № 5 к настоящему постановлению, за два часа до начала проведения, во 
время проведения и в течение часа после окончания проведения мероприятий.

6. Возложить ответственность:
1) за обеспечение муниципального контроля (соблюдение правил благоустройства, соблюде-

ние законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 
продукции, в области торговой деятельности) на Начальника Отдела муниципального контроля 
Администрации Сысертского городского округа М.В. Дудина;

2) за обеспечение антитеррористической безопасности - на Начальника Отдела обществен-
ной безопасности Администрации Сысертского городского округа А.В. Турыгина;

3) за организацию культурно-досуговых мероприятий - на Начальника Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа  Н.В. Трухину;

4) за подготовку и проведение спортивных мероприятий - на Начальника Отдела по физи-
ческой культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского го-
родского округа Т.А. Метелёву и директора муниципального казенного учреждения физической 
культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной поли-
тики»   А.А. Тихомирова;

5) за организацию показательных выступлений учащихся муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества Сысертского 
городского округа» - на Начальника Управления образования Администрации Сысертского город-
ского округа О.С. Колясникову;

6)  за организацию общественного питания - на Начальника Финансового управления Адми-
нистрации Сысертского городского округа    Е.П. Челнокову;
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7) за организацию торговли карнавальной продукцией, шарами,  при проведении народного 
гуляния «Широкая Масленица» в городе Сысерть - на директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть Л.А. Шалаеву;

8) за ограждение силовыми барьерами безопасности, очистку территории у здания Адми-
нистрации Сысертского городского округа и муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть от снега и мусора до и после народного 
гуляния «Широкая Масленица» в городе Сысерть - на директора муниципального бюджетного 
учреждения Сысертского городского округа «Благоустройство» С.Г. Глухова.

7. Просить временно исполняющего обязанности начальника Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российский Федерации «Сысертский» А.А. Зеленина оказать со-
действие в охране общественного порядка и безопасности дорожного движения во время про-
ведения народного гуляния «Широкая Масленица» в городе Сысерть  06 марта 2022 года с 11.30 
часов до 15.30 часов.

8. Просить командира Местной общественной организации «Народная дружина Сысертского 
городского округа» И.А. Косотурова организовать охрану общественного порядка при проведении 
народного гуляния «Широкая Масленица» в городе Сысерть 06 марта 2022 года с 11.30 часов 
до 15.30 часов,     а также в населенных пунктах Сысертского городского округа по заявкам глав 
сельских администраций.

9. Просить начальника Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона - начальника 60 
пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной проти-
вопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области П.А. Шерстнева 
обеспечить противопожарную безопасность на время сжигания чучела Масленицы во время про-
ведения народного гуляния «Широкая Масленица»       в городе Сысерть 06 марта 2022 года с 
14.30 часов до 15.00 часов.

10. Просить главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» Р.А. Янгуразова органи-
зовать дежурство бригады скорой помощи  на время проведения народного гуляния «Широкая 
Масленица»  в городе Сысерть 06 марта 2022 года с 11.30 часов до 15.30 часов.

11. Просить начальника Сысертского управления агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса      и продовольствия Свердловской об-
ласти Л.Г. Кошоварову организовать участие сельхозпроизводителей и оказание благотворитель-
ной помощи сельскохозяйственными товарами для вручения населению за участие  в конкурсах 
народного гуляния «Широкая Масленица».

12. Главам сельских администраций Сысертского городского округа подготовить и провести 
народные гуляния в рамках празднования Масленицы на подведомственных территориях, а 
также обеспечить информирование руководителей торговых объектов, расположенных на при-
легающей к месту проведения мероприятий территории, об ограничении продажи алкогольной 
продукции.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.

14. 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 28.02.2022 № 427-ПА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ АКТУ-
АЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД   

(2019-nCoV) не более шести месяцев назад; или медицинского документа, подтверждающего на-
личие медицинских противопоказаний к проведению профилактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом и руководителем (заме-
стителем руководителя) медицинской организации, и медицинского документа, подтверждающе-
го отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не позднее, чем за 72 
часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

3. Установить срок приема от юридических лиц предложений и замечаний по выносимому на 
публичные слушания вопросу - в письменном виде с даты регистрации настоящего постановле-
ния до 21.03.2022 включительно по адресу город Сысерть, улица Ленина, дом 35, Администрация 
Сысертского городского округа, кабинет № 45, в рабочие дни с 9-00 часов до 12-00 часов, с 13-00 
часов до 16-00 часов по местному времени. 

Вход в здание Администрации осуществляется при предъявлении QR-кода, справки о вак-
цинации или ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа, а также при наличии документа, 
удостоверяющего личность

4. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее - Ко-
миссия) в следующем составе:

Воробьев С.О. – Первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа; 
Юровских И.В. – Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отноше-

ний Администрации Сысертского городского округа; 
Карпова М.А. – Заместитель начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жи-

лищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
5. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснаб-

жения Сысертского городского округа на 2023 год;
2) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рассмотрения в письменном 

виде в срок до 21.03.2022 включительно;
3) обеспечить публикацию заключения о результатах публичных слушаний в официальном 

издании «Вестник Сысертского городского округа» и его размещение на сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

7. 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 Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения»,  руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения Сысерт-
ского городского округа на 2023 год на 28 марта 2022 года  в 17-00 часов по адресу город Сысерть 
Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, дом 35, 1 этаж, актовый зал Админи-
страции Сысертского городского округа.

2. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами публичных 
слушаний - в рабочие дни с 9-00 часов до 12-00 часов, с 13-00 часов  до 16-00 часов по местному 
времени в здании Администрации Сысертского городского округа по адресу город Сысерть Сы-
сертского района Свердловской области, улица Ленина, дом 35, Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений, кабинет № 45.    

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2021  № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в 
здание Администрации Сысертского городского округа возможен допуск лиц при наличии у них 
QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, 
что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); или 
медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая при-
вивка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым компонентом 
двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации) 
не более шести месяцев назад либо, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.02.2022 № 436-ПА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЫСЕРТЬ, 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, Правилами землепользования и застрой-
ки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 № 323, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом 
Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 222, 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 окру-
га от 22.05.2018 № 63, учитывая постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 04.02.2022 № 234-ПА «О разработке проектов внесения изменений в генеральный план Сы-
сертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории города Сысерть, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа», принимая во внимание обращение Соколова А.Ю., Иванова Д.С. от 14.02.2022 № 2584,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории города Сысерть, в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа (далее – проект) на 21 марта 2022 года в 17 часов 05 минут по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, здание Администра-
ции Сысертского городского округа, актовый зал.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2021 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в 
здание Администрации Сысертского городского округа возможен допуск лиц при наличии у них 
QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, 
что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); или 
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медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая при-
вивка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым компонентом 
двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации)  
не более шести месяцев назад либо, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад; или медицинского документа, подтверждающего на-
личие медицинских противопоказаний к проведению профилактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом и руководителем (заме-
стителем руководителя) медицинской организации, и медицинского документа, подтверждающе-
го отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не позднее, чем за 72 
часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

2. Установить:
1) регистрация участников публичных слушаний осуществляется при наличии паспорта граж-

данина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 
начинается за 30 минут до начала публичных слушаний;

2) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту со дня регистрации 
настоящего постановления по 17 марта 2022 года (включительно):

на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru с обязательным указанием в теме сообщения 
«Публичные слушания»;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции в период проведения 
экспозиции по проекту по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, ули-
ца Ленина, дом 35, кабинет № 18.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Ко-
миссия):

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

Капалина Е.А. – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, за-
меститель председателя Комиссии;

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

Члены Комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
Субботин И.А. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Летемина И.Н. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
4. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по проекту с участи-

ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, 
правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства;

2) обеспечить размещение оповещения о проведении публичных слушаний по проекту на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

3) организовать экспозицию проекта в фойе здания Администрации Сысертского городского 
округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 
35.Период проведения экспозиции: со дня регистрации настоящего постановления по 17 марта 
2022 года (включительно), время работы экспозиции: с понедельника по пятницу – с 8-00 часов 
до 17-00 часов (за исключением праздничных и выходных дней);

4) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

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

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 01.03.2022 № 440-ПА  

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЙ УЛИЦАМ, НАХОДЯЩИХСЯ                                                          
В ДЕРЕВНЕ МАЛОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО 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, находящимся в деревне   Малое Седельниково Сысертского 
городского округа Свердловской области 

- улица Абрикосовая;
- улица Виноградная;
- улица Кедровая;
- улица Лазурная;
- улица Ореховая;
- улица Солнечная;
- улица Цветочная;

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 01.03.2022 № 13-РГ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Свердлов-
ской области от 26 апреля 2016 года № 45-ОЗ «О требованиях к составу и порядку деятельности 
создаваемых органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки», 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, пункта 5.1 Положения об администрации Сысертского городского 
округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, пункта 
31 Инструкции по делопроизводству в Администрации Сысертского городского округа, утвержден-
ной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 27.12.2021 № 2945,

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий состав комиссии по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа:

Александровский Александр Валентинович – Заместитель Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, председатель 
комиссии;

Берсенев Илья Алексеевич – заместитель председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городско-
го округа, заместитель председателя комиссии;

Капалина Елена Александровна – заместитель председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, заместитель председателя комиссии;

Бындина Татьяна Валентиновна – главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городско-
го округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Безруков Иван Павлович – глава Центральной сельской Администрации (при рассмотрении 

вопросов относительно населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории);
Бондарев Алексей Юрьевич – депутат Сысертского городского округа   (по согласованию);
Воробьев Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации Сысертского го-

родского округа; 
Вшивцева Татьяна Леонидовна - член Общественной палаты Сысертского городского округа 

(по согласованию);
Галашев Анатолий Николаевич – член Общественной палаты Сысертского городского округа 

(по согласованию);
Зырянов Александр Михайлович – депутат Сысертского городского округа (по согласованию);
Кадникова Екатерина Александровна – начальник юридического отдела Управления делами 

и правовой работы Администрации Сысертского городского округа;
Карамов Наркис Саматович – глава Октябрьской сельской Администрации (при рассмотрении 

вопросов относительно населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории);
Ковин Дмитрий Юрьевич – директор муниципального бюджетного учреждения «Муниципаль-

ный центр градостроительства Сысертского городского округа»;
Костарева Наталья Федоровна – глава Большеистокской сельской администрации (при рас-

смотрении вопросов относительно населенных пунктов, расположенных на подведомственной 
территории);

Королев Сергей Мефодьевич – депутат Сысертского городского округа (по согласованию);
Кочмарев Александр Анатольевич – депутат Сысертского городского округа (по согласованию);
Михайлов Игорь Юрьевич – член Общественной палаты Сысертского городского округа (по 

согласованию);
Никитская Людмила Ивановна – член Общественной палаты Сысертского городского округа 

(по согласованию);
Плотникова Любовь Анатольевна – глава Южной сельской Администрации (при рассмотрении 

вопросов относительно населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории);
Половникова Татьяна Федоровна – глава Двуреченской сельской Администрации (при рас-

смотрении вопросов относительно населенных пунктов, расположенных на подведомственной 
территории);

Просвирин Михаил Петрович – член Общественной палаты Сысертского городского округа 
(по согласованию);

Савичева Мария Павловна – член Общественной палаты Сысертского городского округа (по 
согласованию);

Субботин Игорь Алексеевич – депутат Сысертского городского округа (по согласованию);
Тугбаев Илья Игоревич – Председатель Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Целищев Андрей Николаевич – глава Бобровской сельской Администрации (при рассмотрении 

вопросов относительно населенных пунктов, расположенных на подведомственной территории);
Чантуридзе Лариса Викторовна – глава Патрушевской сельской Администрации (при рас-

смотрении вопросов относительно населенных пунктов, расположенных на подведомственной 
территории);

Представитель уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере градостроительной деятельности (по согласованию).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 25.01.2019 № 91 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа».

3. Настоящее распоряжение 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

- улица Ягодная.
          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

3 марта 2022 года № 8 (763)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
осуществляющим деятельность на территории Сысертского городского округа, для 
предоставления в 2022 году субсидий из бюджета Сысертского городского округа 

Наименование организатора конкурсного отбора – Администрация Сысертского городского 
округа. Адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Реквизиты приказа на право предоставления субсидий – постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 08.07.2021 № 1382 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета Сысертского городского округа социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Сысертского городского округа», 
с изменениями от 22.02.2022 № 355-ПА.

Прием заявок осуществляет отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации Сысертского городского округа: 624022, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, 30, кабинет 4, тел.: +7 (343) 227-07-67 (доб. 189).

Предъявляемые к участникам конкурсного отбора требования указаны в пункте 28 
Порядка предоставления субсидий из бюджета Сысертского городского округа социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Сысертского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 08.07.2021 № 1382, с изменениями от 22.02.2022 № 355-ПА (далее – Порядок).

Заявка оформляется по форме, указанной в приложении № 1 Порядка, в двух экземплярах. 
Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе представить на отбор 
одну заявку, которая может включать несколько социально значимых мероприятий. К заявке 
прилагаются документы, указанные в пункте 30 Порядка, оформленные согласно требованиям, 
указным в пункте 32 Порядка. 

Участник отбора вправе отозвать заявку до рассмотрения ее комиссией путем подачи 
письменного заявления об отзыве заявки. Заявки, поступившие после окончания срока приема 
заявок, установленного в объявлении, не рассматриваются.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется с 09 марта по 09 апреля 2022 
года включительно.

Срок рассмотрения комиссией заявок и приложенных к ним документов составляет не более 
7 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

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

Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления в собственность 
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), 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 
09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 04 
апреля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 5 марта 2022 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 7, 8 
марта 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в 
электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Абрамово, ул. Ленина, 2Б. Кадастровый номер 66:25:3901001:94.

Площадь земельного участка составляет – 1196 кв.м.

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

Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления в собственность 
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), 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 
09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 04 
апреля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 5 марта 2022 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 7, 8 
марта 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в 
электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Абрамово.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
составляет – 2746 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов 3 класса опасности.
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 инфор мирует о возможности предоставления в собственность 
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), 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 
09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 04 
апреля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 5 марта 2022 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 7, 8 
марта 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в 
электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Абрамово.

 Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
составляет – 1592 кв.м. (Приложение № 2)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов 3 класса опасности.
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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