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ПОВЕСТКА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

24 марта 2022 года                                 14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, 54 А

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
23.12.2021 № 380 «О бюджете Сысертского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа.

2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского 
городского округа за 2021 год»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа.

3. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
29.03.2018 года № 47 «Об утверждении Положений об оплате труда органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа»   

Докладчик: Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника 
Финансового управления Администрации Сысертского городского округа.

4. Об отчёте о деятельности Контрольного органа Сысертского городского округа 
за 2021 год 

Докладчик: Банникова Светлана Леонидовна – Председатель Контрольного 
органа Сысертского городского округа.

5. Об утверждении Положения «О Контрольном органе Сысертского городского 
округа»

Докладчик: Банникова Светлана Леонидовна – Председатель Контрольного 
органа Сысертского городского округа.

6. Об утверждении Положения о Порядке рассмотрения кандидатур на должность 
председателя Контрольного органа Сысертского городского округа 

Докладчик: Банникова Светлана Леонидовна – Председатель Контрольного 
органа Сысертского городского округа.

7. О внесении изменений в положение о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в 
органах местного самоуправления Сысертского городского округа, и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа 
от 30.09.2021 № 359

Докладчик: Степанова Наталья Владимировна - начальник отдела кадров, 
противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского округа.

8.  О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением 
Думы Сысертского городского округа от 26.08.2021 г. № 345

Докладчик: Александровский Александр Валентинович - председатель 

Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа.

9. Об утверждении порядка определения платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Сысертского городского округа, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

Докладчик: Александровский Александр Валентинович - председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа.

10. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
27.05.2021 № 323 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа, при 
заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения 
торгов, а также размера платы в случае заключения соглашение о перераспределении 
земельных участков, находящихся в частной собственности и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа»

Докладчик: Александровский Александр Валентинович - председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа.

11. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 
25.10.2018 № 108 «Об утверждении порядка ведения очереди граждан, состоящих на 
учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Сысертского городского округа»

Докладчик: Александровский Александр Валентинович - председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа.

12. О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Сысертском городском округе, утвержденное решением Думы 
Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63

Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического 
отдела Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского 
округа 

13. О внесении изменения в некоторые решения Думы Сысертского городского 
округа (структура)

Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического 
отдела Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского 
округа

14. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
26.08.2016 № 352 «О муниципальном жилищном контроле на территории Сысертского 
городского округа» (с изменениями, внесенными решением Думы Сысертского 
городского округа от 25.11.2021 № 376)

Докладчик: Дудин Максим Валерьевич – начальник Отдела муниципального 
контроля Администрации Сысертского городского округа.

15. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 
от 26.08.2016 № 350 «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Сысертского городского округа» (с изменениями, внесенными решением 
Думы Сысертского городского округа от 25.11.2021 № 374)
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Докладчик: Дудин Максим Валерьевич – начальник Отдела муниципального 
контроля Администрации Сысертского городского округа.

16. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
26.08.2021 № 348 «О муниципальном земельном контроле на территории Сысертского 
городского округа» (с изменениями, внесенными решением Думы Сысертского 
городского округа от 25.11.2021 № 372)

Докладчик: Дудин Максим Валерьевич – начальник Отдела муниципального 
контроля Администрации Сысертского городского округа.

17. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
26.08.2016 № 351 «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Сысертского городского округа» (с изменениями, 
внесенными решением Думы Сысертского городского округа от 25.11.2021 № 375)

Докладчик: Дудин Максим Валерьевич – начальник Отдела муниципального 
контроля Администрации Сысертского городского округа.

18. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
26.08.2016 № 349 «О муниципальном лесном контроле на территории Сысертского 
городского округа» (с изменениями, внесенными решением Думы Сысертского 
городского округа от 25.11.2021 № 373)

Докладчик: Дудин Максим Валерьевич – начальник Отдела муниципального 
контроля Администрации Сысертского городского округа.

19. О внесении изменений в некоторые решения Думы Сысертского городского 
округа

Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского 
городского округа

20. О внесении изменений в Регламент Думы Сысертского городского округа, 
утвержденный Решением Думы Сысертского городского округа от 14.03.2008 г. № 4 

Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского 
городского округа

21. Информация об отчете Главы Сысертского городского округа об итогах работы 
за 2021 год и планировании работы в 2022 году по иммунизации населения, а также 
о готовности медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличения 
числа больных новой короновирусной инфекцией, принимаемых мерах по вакцинации 
населения

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского 
округа.

22. Информация об итогах работы ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ за 2021 год
Докладчик: Янгуразов Рифать Аббясович – главный врач ГАУЗ СО «Сысертская 

ЦРБ».
23. О награждении Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа
Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского 

городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.03.2022 № 490-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026,  
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 
140) об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков  
с кадастровыми номерами 66:25:1701003:17, 66:25:1701003:526, 
66:25:1701003:644,  66:25:1405001:355, 66:25:1405001:393,  
66:25:1405001:425, 66:25:1405001:768,  66:25:1405001:352, 66:25:1405001:350,  
66:25:1405001:430, 66:25:1405001:348,  66:25:1405001:346, 66:25:1405001:360,  
66:25:1405001:772, 66:25:1405001:344,  66:25:1405001:778, 66:25:1405001:769,  
66:25:1405001:428, 66:25:1405001:777,  66:25:1405001:434, 66:25:1405001:770,  
66:25:1405001:436, 66:25:1405001:431,  66:25:1405001:771, 66:25:1405001:433,  
66:25:1405001:439, 66:25:1405001:435,  66:25:1405001:441, 66:25:1405001:437,  
66:25:1405001:443, 66:25:1405001:342,  66:25:1405001:444, 66:25:1405001:446,  
66:25:1405001:448, 66:25:1405001:395,  66:25:1405001:450, 
66:25:1405001:377,  66:25:1405001:342, земель в кадастровом квартале 
66:25:1701003, государственная собственность на которые не разграничена,  
на которых расположен объект недвижимости с кадастровым номером 
66:25:0000000:14966 – сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-
10 кВ «Первомайский» на КТПН-72116 «СНТ Первомайский». КТПН-72116  
«СНТ Первомайский». ВЛ-0,4 (Электроснабжение садовых домов, находящегося  
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, СНТ «Первомайский»)», соб-
ственником которого является открытое акционерное общество «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (регистрационная за-
пись от 23.04.2021 № 66:25:0000000:14966-66/134/2021-1), и обоснование необ-
ходимости установления публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме 
ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 
необходимости установления публичного сервитута, утвержденными прика-
зом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 03.11.2021 № 44 (747),  
на официальном сайте Сысертского городского округа www.admsysert.ru  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информаци-
онном щите в границах поселка Первомайский Сысертского городского окру-
га Свердловской области, на территории которого расположены земельные 
участки и земли, в отношении которых подано ходатайство об установлении 

публичного сервитута,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут  
в целях эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 
66:25:0000000:14966 – сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-
10 кВ «Первомайский» на КТПН-72116 «СНТ Первомайский». КТПН-72116  
«СНТ Первомайский». ВЛ-0,4 (Электроснабжение садовых домов, находящегося  
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, СНТ «Первомайский»)» в от-
ношении следующих частей земельных участков общей площадью – 7997 
кв.м:

1) части площадью 34 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1701003:17, площадью 1462 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 
видом разрешенного использования - для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:  
Свердловская область, Сысертский район, поселок Первомайский, улица По-
левая, дом 16а;

2) части площадью 50 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1701003:526, площадью 1612 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 
видом разрешенного использования - под объект инженерной инфраструктуры 
(строительство подземного газопровода высокого давления от улицы Садовая  
до СНТ «Золотая Нива»), расположенного по адресу: Свердловская область,  
Сысертский район, поселок Первомайский, южнее улицы Полевая;

3) части площадью 344 кв.м земельного участка с кадастровым  
номером 66:25:1701003:644, площадью 348 кв.м, категорией земель населен-
ных пунктов, видом разрешенного использования - под объект энергетики (от-
пайка от ВЛ-10 кВ «Первомайский» на КТПН-72116 «СНТ «Первомайский», 
КТПН-72116 «СНТ «Первомайский». ВЛ-0,4 кВ (электроснабжение садовых 
домов, находящихся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
СНТ «Первомайский»), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Первомайский, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Первомайский»;

4) части площадью 51 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:355, площадью 1000 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 17;

5) части площадью 131 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:393, площадью 1019 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 57;

6) части площадью 53 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:425, площадью 1005 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 91;

7) части площадью 56 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:768, площадью 1000 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое садоводство «Первомайский», участок № 15;

8) части площадью 58 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:352, площадью 1001 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 13;

9) части площадью 55 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:350, площадью 1001 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 11;

10) части площадью 130 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:430, площадью 956 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 98;

11) части площадью 54 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:348, площадью 1001 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 9;

12) части площадью 56 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:346, площадью 1001 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 7;

13) части площадью 82 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:360, площадью 1000 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 22;

14) части площадью 2747 кв.м земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:1405001:772, площадью 7045 кв.м, категорией земель населенных 
пунктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного 
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садоводства (имущество общего пользования), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Первомайский»;

15) части площадью 57 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:344, площадью 1001 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 5;

16) части площадью 1175 кв.м земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:1405001:778, площадью 3807 кв.м, категорией земель населенных 
пунктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного 
садоводства (имущество общего пользования), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Первомайский»;

17) части площадью 71 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:769, площадью 957 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 93;

18) части площадью 53 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:428, площадью 1044 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 95;

19) части площадью 1225 кв.м земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:1405001:777, площадью 2570 кв.м, категорией земель населенных 
пунктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного 
садоводства (имущество общего пользования), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Первомайский»;

20) части площадью 50 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:434, площадью 1009 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 102;

21) части площадью 53 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:770, площадью 1036 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 97;

22) части площадью 52 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:436, площадью 990 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 104;

23) части площадью 63 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:431, площадью 990 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 104;

24) части площадью 56 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:771, площадью 990 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 106;

25) части площадью 59 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:433, площадью 1033 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 101;

26) части площадью 59 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:435, площадью 1090 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 103;

27) части площадью 59 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:441, площадью 1029 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 110;

28) части площадью 41 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:437, площадью 1055 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 105;

29) части площадью 62 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:443, площадью 1030 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 112;

30) части площадью 57 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:342, площадью 1001 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 3;

31) части площадью 63 кв.м земельного участка с кадастровым номером 

66:25:1405001:444, площадью 1049 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 114;

32) части площадью 64 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:446, площадью 1063 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 116;

33) части площадью 67 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:448, площадью 1071 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 118;

34) части площадью 50 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:395, площадью 1026 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 59;

35) части площадью 84 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:450, площадью 1046 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 120;

36) части площадью 49 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:377, площадью 1011 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 39;

37) части площадью 37 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:342, площадью 1009 кв.м, категорией земель населенных пун-
ктов, видом разрешенного использования - для ведения коллективного садо-
водства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
садоводческое некоммерческое товарищество «Первомайский», участок № 3;

38) земель в кадастровом квартале 66:25:1701003, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, площадью 432 кв.м, расположенных 
в границах населенного пункта поселок Первомайский Сысертского городско-
го округа Свердловской области.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства  
особых условий использования земельных участков, расположенных  
в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства  
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описа-
нием местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46  
Земельного кодекса Российской Федерации размер платы за публичный сервитут 
в отношении земель в кадастровом квартале 66:25:1701003 согласно следу-
ющему расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:1701003, государственная собственность на которые не 
разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут (кв.м)

432

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно 
пункту 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации (руб.)

43,43

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута в отношении земель, без учета 
НДС (руб.)

2127,96

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок пу-
бличного сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ 66:25:0000000:14966 – 
сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Первомайский»  
на КТПН-72116 «СНТ Первомайский». КТПН-72116 «СНТ Первомайский». ВЛ-
0,4 (Электроснабжение садовых домов, находящегося по адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-н, СНТ «Первомайский»)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре  
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа  
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
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дастра и картографии по Свердловской области;
2) правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами 

66:25:1701003:17, 66:25:1701003:526, 66:25:1405001:355, 66:25:1405001:393,  
66:25:1405001:425, 66:25:1405001:768,  66:25:1405001:352, 66:25:1405001:350,  
66:25:1405001:430, 66:25:1405001:348,  66:25:1405001:346, 66:25:1405001:360,  
66:25:1405001:772, 66:25:1405001:344,  66:25:1405001:778, 66:25:1405001:769,  
66:25:1405001:428, 66:25:1405001:777,  66:25:1405001:434, 66:25:1405001:770,  
66:25:1405001:436, 66:25:1405001:431,  66:25:1405001:771, 66:25:1405001:433,  
66:25:1405001:439, 66:25:1405001:435,  66:25:1405001:441, 66:25:1405001:437,  
66:25:1405001:443, 66:25:1405001:342,  66:25:1405001:444, 66:25:1405001:446,  
66:25:1405001:448, 66:25:1405001:395,  66:25:1405001:450, 66:25:1405001:377,  
66:25:1405001:342;

3) открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала».

7. Отделу информационных технологий муниципального казенного уч-
реждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» обеспечить размещение постановления  
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет  
в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута»  
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сер-
витут, указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее  
6 (шести) месяцев со дня издания постановления; 

2) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута  
с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
66:25:1701003:17, 66:25:1701003:526, 66:25:1405001:355, 66:25:1405001:393,  
66:25:1405001:425, 66:25:1405001:768,  66:25:1405001:352, 66:25:1405001:350,  
66:25:1405001:430, 66:25:1405001:348,  66:25:1405001:346, 66:25:1405001:360,  
66:25:1405001:772, 66:25:1405001:344,  66:25:1405001:778, 66:25:1405001:769,  
66:25:1405001:428, 66:25:1405001:777,  66:25:1405001:434, 66:25:1405001:770,  
66:25:1405001:436, 66:25:1405001:431,  66:25:1405001:771, 66:25:1405001:433,  
66:25:1405001:439, 66:25:1405001:435,  66:25:1405001:441, 66:25:1405001:437,  
66:25:1405001:443, 66:25:1405001:342,  66:25:1405001:444, 66:25:1405001:446,  
66:25:1405001:448, 66:25:1405001:395,  66:25:1405001:450, 66:25:1405001:377,  
66:25:1405001:342;

3) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона  
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на зем-
лях, на которых может располагаться археологический культурный слой,  
в отношении которых был установлен публичный сервитут; 

4) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохра-
нять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях в соответствии с законодательством;

5) привести земли в состояние, пригодное для их использования  
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем  
3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или текуще-
го ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, 
после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня при-
нятия постановления.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10.03.2022 № 519-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.03.2020 № 572 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функ-
ционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 20.03.2020 № 572, с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Сысертского городского окру-
га от 24.03.2021 № 602, от 16.08.2021 № 1685, от 16.12.2021    № 2853, от 
10.02.2022 № 259-ПА, изложив в новой редакции:

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
Программы (приложение № 1);

2) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сы-
сертского городского округа» (приложение № 2)»;

3) раздел 4 подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на 
территории Сысертского городского округа» Ресурсное обеспечение подпро-
граммы (приложение № 3);

4) приложение № 1 к подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хо-
зяйства на территории Сысертского городского округа» (приложение № 4);

5) приложение № 2 к подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хо-
зяйства на территории Сысертского городского округа» (приложение № 5);

6) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на 
территории Сысертского городского округа» (приложение № 6);

7) раздел 4 подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания 
населения на территории Сысертского городского округа» Ресурсное обеспе-
чение подпрограммы (приложение № 7);

8) приложение № 1 к подпрограмме 2 «Организация транспортного обслу-
живания населения на территории Сысертского городского округа» (приложе-
ние № 8);

9) приложение № 2 к подпрограмме 2 «Организация транспортного обслу-
живания населения на территории Сысертского городского округа» (приложе-
ние № 9);

10) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на терри-
тории Сысертского городского округа» (приложение № 10);

11) раздел 4 подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории Сысертского городского округа» Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы (приложение № 11);

12) приложение № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории Сысертского городского округа» (приложе-
ние № 12);

13) приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории Сысертского городского округа» (приложе-
ние № 13);

14) изложить раздел «Объемы и источники финансирования программы» в 
паспорте подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благоустрой-
ства» в новой редакции (приложение № 14);

15) раздел 4 подпрограммы 4 «Организация и содержание объектов благо-
устройства» Ресурсное обеспечение подпрограммы (приложение № 15);

16) приложение № 1 к подпрограмме 4 «Организация и содержание объ-
ектов благоустройства» (приложение № 16);

17) приложение № 2 к подпрограмме 4 «Организация и содержание объ-
ектов благоустройства» (приложение № 17);

18) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 5 «Организация содержания мест захоронения»               (при-
ложение № 18);

19) раздел 4 подпрограммы 5 «Организация содержания мест захороне-
ния» Ресурсное обеспечение муниципальной программы (приложение № 19);

20) приложение № 2 к подпрограмме 5 «Организация содержания мест 
захоронения» (приложение № 20);

21) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 7 «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на 
осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муници-
пального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры» 
(приложение № 21);

22) раздел 4 подпрограммы 7 «Обеспечение полномочий Сысертского го-
родского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку 
и сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфра-
структуры муниципального значения, строительства объектов инженерной 
инфраструктуры» Ресурсное обеспечение подпрограммы (приложение № 22);

23) приложение № 2 к подпрограмме 7 «Обеспечение полномочий Сы-
сертского городского округа на осуществление деятельности, направленной 
на подготовку и сопровождение инвестиционных проектов развития обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения, строительства объектов 
инженерной инфраструктуры» (приложение № 23).

2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа И.В. Юровских в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановле-
ния в законную силу подготовить муниципальную программу «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского город-
ского округа» на 2018-2024 годы в электронном виде в актуальной редакции 
с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, и передать дей-
ствующую редакцию муниципальной программы для размещения на сайте 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.12.2020 № 287 «О бюджете 
Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 
годов», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муници-
пальной программы обеспечение функционирования городского хозяйства на 
территории Сысертского городского округа» на 2018-2024 годы,

17 марта 2022 года № 10 (765)



 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий муници-
пального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 
обслуживания Сысертского городского округа».

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

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

Глава Сысертского городского округа            Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10.03.2022 № 520-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО 
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.08.2008 
№ 2563 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 101 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 «Об утверждении Положения 
об администрации Сысертского городского округа», пункта 31 Инструкции по 
делопроизводству в Администрации Сысертского городского округа, утвержденной 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 27.12.2021 № 2945,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение о комиссии по наружной рекламе Администрации 
Сысертского городского округа, утвержденное постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 29.08.2008 № 2563 «О создании комиссии по наружной рекламе 
Администрации Сысертского городского округа (далее – Положение), с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы Сысертского городского округа от 09.11.2009 № 
1236, от 16.08.2010 № 800, от 19.11.2010     № 1305, от 18.04.2012 № 209, от 14.01.2013 
№ 6, от 06.08.2013 № 521), следующие изменения:

1) изложить пункт 1.3 Положения в следующей редакции:
«1.3. Комиссия создается и ликвидируется распоряжением Главы Сысертского 

городского округа.»;
2) в пункте 2.2.4 Положения слова «Положением «О порядке распространения 

наружной рекламы в Сысертском городском округе» заменить словами «Положением 
о порядке распространения наружной рекламы и информации на территории 
Сысертского городского округа»;

3) пункты 2.2.6 и 3.1.5 Положения признать утратившим силу;
4) в пунктах 3.1.7 и 3.2.1 Положения слова «Положения «О порядке 

распространения наружной рекламы в Сысертском городском округе» заменить 
словами «Положения о порядке распространения наружной рекламы и информации 
на территории Сысертского городского округа»;

5) дополнить Положение пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Члены комиссии вправе участвовать в таком заседании путем использования 

систем видео-конференц-связи (при наличии технических условий осуществления 
видео-конференц-связи).».

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 10.03.2022 № 525-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, И ИХ ЛИЧНОГО ПРИЕМА 
В АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.02.2020 № 301

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в инструкцию о порядке рассмотрения обращений граждан, 
их объединений, в том числе юридических лиц, и их личного приема в Администрации 
Сысертского городского округа, утвержденную постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 19.02.2020 № 301, с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 19.02.2020 № 331, 
от 09.07.2020 № 1273, изложив строку 4 таблицы подпункта 1 пункта 48 в следующей 
редакции: 

4.

Заместитель Главы 
Администрации Сысертского 

городского округа – 
Председатель Комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре 

и градостроительству 
Администрации Сысертского 

городского округа

Каждый четверг месяца                        
с 13-00 часов до 15-00 часов по 
предварительной записи, с 15 

часов 30 минут до 17-00 часов без 
предварительной записи.

2. 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 11.03.2022 № 526-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ 
И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.05.2020 № 914

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в соответствии  с решениями Думы Сы-
сертского городского округа от 24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 23.12.2021 № 380 «О 
бюджете Сысертского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», с целью уточнения показателей и объемов финансирования мероприятий му-
ниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском 
округе до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 18.05.2020 № 914, с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 08.02.2021 № 225, следующие из-
менения:

1) изложить в новой редакции строку «Объемы и источники финансирования про-
граммы» паспорта муниципальной программы (приложение № 1);

2) в разделе 4 муниципальной программы слова «1740,00 тысяч рублей» заменить 
словами «2606,30 тысяч рублей»;

3) изложить в новой редакции приложения № 2 и № 3 к муниципальной программе 
(приложения № 2 и № 3 соответственно).

2. Заместителю начальника Отдела общественной безопасности  О.П. Прокиной 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в за-
конную силу подготовить муниципальную программу Сысертского городского округа 
«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его 
проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года» в электронном виде в акту-
альной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, и пере-
дать действующую редакцию муниципальной программы для размещения на сайте 
Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа» О.Л. Соломеину в течение              3 (трех) рабочих дней с даты 
поступления актуальной редакции муниципальной программы разместить ее в под-
разделе «Информация по муниципальным программам Сысертского городского окру-

17 марта 2022 года № 10 (765)



 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

га» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

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 Ин-
тернет. 

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.03.2022 № 537-ПА 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОДЪЕЗДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ К ЗЕМЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ 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 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Сысертского городского округа, генеральным планом Сысертского городского 
округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 221, в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный центр гра-
достроительства Сысертского городского округа» в срок до 01.12.2022 осуще-
ствить подготовку документации по планировке территории для размещения 
линейных объектов транспортной инфраструктуры «Строительство подъезд-
ных автомобильных дорог к земельным участкам, расположенным в юго-запад-
ной части поселка Бобровский Сысертского городского округа» (далее – проект)  
в соответствии с требованиями, указанными в приложении к настоящему постанов-
лению.

2. Финансирование работ по подготовке проекта осуществить из средств бюджета 
Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.03.2020 № 540-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.05.2019 № 851 «О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА – РАЙОН 
«МЕЛЬЗАВОДСКОЙ» ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание 
обращение Сулейманова Эхтибара Сулеймановича от 08.02.2022 № 2163,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации Сысертского 
городского округа от 13.05.2019 № 851 «О подготовке документации по планировке 
территории, расположенной в южной части планировочного элемента – район 
«Мельзаводской» поселка Большой Исток», заменив слова «до 11.11.2019» словами 
«до 01.04.2022».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» 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 14.03.2022 № 541-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.03.2018 № 516

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ      «О 
правовых актах в Свердловской области», решением Думы Сысертского городского 
округа от 24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество Сысертского 
городского округа до 2024 года» (далее - Программа), утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 16.03.2018 № 516, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 
12.04.2019 № 672, от 20.11.2019 № 2262, от 19.05.2021 № 975, следующие изменения:

1) изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
Программы в новой редакции (приложение № 1);

2) изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в новой редакции 
(приложение № 2);

3) изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (приложение № 3).
2. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа» О.Л. Соломеину в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу подготовить Программу в 
электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим 
постановлением, и разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным 
программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официального 
сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА от 15.03.2022 № 542-ПА 

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

В соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Сысертского 
городского округа, постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 25.01.2019 № 108 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Сысертского городского округа», постановлением Адми-
нистрации 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 пред-
ложений, на право заключения договоров, предусматривающих размещение нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных на территории Сысертского городского 
округа, указанных в приложении к настоящему постановлению (далее – аукцион). 

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

1) лот 1 - право размещения павильона (нестационарного торгового объекта) пло-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
10.03.2022 № 14-РГ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО НАРУЖНОЙ 
РЕКЛАМЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с решением Думы 
Сысертского городского округа от 31.07.2014 № 378 «Об утверждении положения «О 
порядке распространения наружной рекламы и информации на территории Сысерт-
ского городского округа», постановлением Главы Сысертского городского округа от 
29.08.2008 № 2563 «О создании комиссии по наружной рекламе администрации Сы-
сертского городского округа», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава 
Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации Сысертско-
го городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.12.2010 № 347 «Об утверждении Положения об администрации Сысертского 
городского округа», пункта 31 Инструкции по делопроизводству в Администрации 
Сысертского городского округа, утвержденной постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 27.12.2021 № 2945,

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий состав комиссии по наружной рекламе Администрации 
Сысертского городского округа:

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа – пред-
седатель Комиссии;

Александровский Александр Валентинович – Заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа - Председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа – заместитель председателя Комиссии;

Червяков Павел Владимирович - директор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр экономического и пространственного развития Сысертского городского 
округа» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Дудин Максим Валерьевич - Начальник Отдела муниципального контроля Админи-

страции Сысертского городского округа;
Кадникова Екатерина Александровна – начальник юридического отдела Управле-

ния делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа;
Калинина Анна Николаевна - директор муниципального бюджетного учреждения 

щадью 101 квадратных метров, по адресу: поселок Двуреченск, улица Озерная, дом 11 
(примерно в 20 метрах по направлению на север от ориентира «дом», расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: улица Озерная, 11), специализация – непро-
довольственные товары:

- начальная цена предмета аукциона установлена в размере, определенном на 
основании отчета от 10.03.2022 № 117-10032022-НТО, - 84 186 (Восемьдесят четыре 
тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета НДС в год; 

- размер задатка для участия в аукционе - 84 186 (Восемьдесят четыре тысячи сто 
восемьдесят шесть) рублей 00 копеек;

- срок внесения задатка для участия в аукционе – задаток должен поступить орга-
низатору аукциона до даты окончания приема заявок на участие в аукционе, установ-
ленной в соответствии с извещением о проведении аукциона;

2) лот 2 - право размещения киоска (нестационарного торгового объекта) площа-
дью 18 квадратных метров, по адресу: город Сысерть, 15 метров западнее от угла 
дома № 58, расположенного по улице Розы Люксембург, координаты GPS: 56.505076, 
60.815950, специализация – непродовольственные товары: печатная продукция:

- начальная цена предмета аукциона установлена в размере, определенном на 
основании отчета от 10.03.2022 № 117-10032022-НТО, - 15 931 (Пятнадцать тысяч де-
вятьсот тридцать один) рубль 00 копеек без учета НДС в год; 

- размер задатка для участия в аукционе – 15 931 (Пятнадцать тысяч девятьсот 
тридцать один) рубль 00 копеек;

- срок внесения задатка для участия в аукционе – задаток должен поступить орга-
низатору аукциона до даты окончания приема заявок на участие в аукционе, установ-
ленной в соответствии с извещением о проведении аукциона.

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

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

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

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сы-
сертского городского округа»;

Капалина Елена Александровна – Заместитель председателя Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Ад-
министрации Сысертского городского округа;

Ковин Дмитрий Юрьевич – директор муниципального бюджетного учреждения 
«Муниципальный центр градостроительства Сысертского городского округа»;

Филиппов Михаил Дмитриевич – заместитель директора – руководитель депар-
тамента экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности 
территории Сысертского городского округа муниципального бюджетного учреждения 
«Центр экономического и пространственного развития Сысертского городского окру-
га»;

Фабрикант Олег Борисович – главный специалист Отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.

2. Пункт 3 постановления Главы Сысертского городского округа  
от 29.08.2008 № 2562 «О создании комиссии по наружной рекламе Администрации 
Сысертского городского округа» признать утратившим силу.

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 Ин-
тернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний

от 14 марта 2022 года

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 07.02.2022 № 241-ПА «О назначении публичных слушаний по до-
кументации по планировке территории линейного объекта: «Газопровод высокого дав-
ления до границы земельного участка по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район (кад. № 66:25:1405002:398)».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слуша-
ний, утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
07.02.2022 № 241-ПА (далее – комиссия):

Присутствовали:
Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа;

Королев С.М. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Приглашенные:
Безруков И.П. – глава Центральной сельской администрации.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского город-

ского округа от 07.02.2022 № 241-ПА в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» от 10.02.2022 № 5 (760) и сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 
в сети Интернет;

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта в фойе здания Администрации Сысертского 
городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сы-
серть, улица Ленина, дом 35.

Предмет публичных слушаний: документация по планировке террито-
рии линейного объекта: «Газопровод высокого давления до границы зе-
мельного участка по адресу: Свердловская область, Сысертский район  
(кад. № 66:25:1405002:398)» (далее – проект).

Сведения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний: публичные 
слушания по проекту состоялись 03 марта 2022 года, в 17 часов 05 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 
здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

Зарегистрировано участников публичных слушаний: 1 участник.
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 03 марта 2022 года.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В период с 07 февраля 2022 года по 03 марта 2022 года предложений и замечаний 

по проекту от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: не поступило;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступило.

Выводы по результатам проведения публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 03 марта 2022 года соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным право-
вым актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания по про-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний

от 14 марта 2022 года

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 08.02.2022 № 246-ПА «О назначении публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 16.03.2020 № 522 
«Об утверждении документации по планировке территории для размещения комплек-
са линейных объектов, ограниченной улицей Заречная и утвержденной границей на-
селенного пункта село Черданцево, включая часть территории кадастрового квартала 
66:25:1330001 (1 этап)».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слуша-
ний, утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
08.02.2022 № 246-ПА (далее – комиссия):

Присутствовали:
Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Безруков И.П. – глава Центральной сельской администрации;
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа.

Приглашенные:
Королев С.М. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности: 
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского город-

ского округа от 08.02.2022 № 246-ПА в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» от 10.02.2022 № 5 (760) и сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 
в сети Интернет;

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта в фойе здания Администрации Сысертского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Ленина, дом 35.

Предмет публичных слушаний: проект внесения изменений в документацию по 
планировке территории, утвержденную постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 16.03.2020 № 522 «Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения комплекса линейных объектов, ограниченной улицей За-
речная и утвержденной границей населенного пункта село Черданцево, включая часть 
территории кадастрового квартала 66:25:1330001 (1 этап)» (далее – проект).

Сведения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний: публичные 
слушания по проекту состоялись 03 марта 2022 года, в 17 часов 20 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, зда-
ние Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

Зарегистрировано участников публичных слушаний: 1 участник.
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 03 марта 2022 года.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:

екту считать состоявшимися.
2. Направить проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия решения об 
утверждении проекта или об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

3. Обеспечить опубликование настоящего заключения о результатах публичных 
слушаний в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии  Капалина Е.А.

Секретарь комиссии  Козырева А.В.

В период с 08 февраля 2022 года по 03 марта 2022 года предложений и замечаний 
по проекту от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания: не поступило;

2) от иных участников публичных слушаний: не поступило.

Выводы по результатам проведения публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 03 марта 2022 года соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным право-
вым актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания по про-
екту считать состоявшимися.

2. Направить проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия решения об 
утверждении проекта или об отклонении проекта и о направлении его на доработку.

3. Обеспечить опубликование настоящего заключения о результатах публичных 
слушаний в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии  Капалина Е.А.

Секретарь комиссии  Козырева А.В.

Извещение об отказе в проведении аукциона

Администрация Сысертского городского округа информирует об отказе  
от проведения аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть,  
улица Ленина, 66 с кадастровым номером 66:25:2901005:666, общей площадью  
6 409 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – магазины). 

Сведения о ранее состоявшейся публикации извещения о проведении аукциона в 
отношении предмета торгов: 

- на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу www.torgi.gov.ru (извещение № 22000008990000000002); 

- на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» «РТС-тендер» Имущественные торги» по адресу https://www.rts-tender.ru/
property-sales; 

- на официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admsysert.ru/; 

- в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского город-
ского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 24.02.2022 № 7 (762). 

Настоящее извещение опубликовано на основании постановления Администра-
ции Сысертского городского округа от 10.03.2022 № 491-ПА «О признании утратившим 
силу постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.02.2022 № 
351-ПА «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка».

Информационное сообщение

Ввиду допущенной технической ошибки Извещение 1 о возможности 
предоставления земельного участка с кадастровым номером 66:25:3614006:37 
площадью 1 829 057 кв.м. для растениеводства в аренду, опубликованное 17.02.2022 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (№ 170222/8891077/01), в официальном печатном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа» от 17.02.2022 № 6 (761) и на официальном сайте Администрации 
Сысертского городского округа в сети Интернет https://admsysert.ru/, считать 
недействительным.


