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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.07.2019 № 1353 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  25.01.2019 № 91 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ  
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»      

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от  25.01.2019  № 91 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа», утвердив состав комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

 
Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа

от 17.07.2019  № 1353 «О внесении изменения  
в постановление Администрации Сысертского городского округа от 25.01.2019  № 91 

«Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа»

Состав комиссии
 по землепользованию и застройке Сысертского городского округа

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

Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, заместитель председателя комиссии;

Бындина Татьяна Валентиновна - главный специалист Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бондарев Алексей Юрьевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Воробьев Сергей Олегович - первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа; 
Зырянов Александр Михайлович - депутат Думы Сысертского городского округа, 

заместитель председателя Думы Сысертского городского округа;
Кадникова Екатерина Александровна - заместитель начальника Управления – начальник 

юридического отдела Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа;

Королёв Сергей Мефодьевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Кочмарёв Александр Анатольевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Михайлов Игорь Юрьевич - член Общественной палаты;
Мухлынина  Лариса Ивановна - член Общественной палаты;
Репин Константин Николаевич - член Общественной палаты;

Субботин Игорь Алексеевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Тугбаев Илья Игоревич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Шатунова Людмила Ивановна - член Общественной палаты;
Главы территориальных органов Администрации Сысертского городского округа (по 

соответствующей территории);
Представитель уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере градостроительной деятельности (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.07.2019 № 1354 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТА И СОСТАВА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральными законами от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений на террито-
рии Сысертского городского округа.

2. Утвердить:
1) положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на терри-

тории Сысертского городского округа (прилагается);
2) регламент межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  на террито-

рии Сысертского городского округа (прилагается);
3) состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений  на территории 

Сысертского городского округа (прилагается).
2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 23.12.2016 № 616  «О создании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Сысертского 
городского округа», постановление Главы Сысертского городского округа   от 03.08.2018 № 
370 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  по профилактике правона-
рушений на территории Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 04.03.2014 № 130 «Об утверждении состава и положения о 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Сысертского 
городского округа» признать утратившими силу.

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

го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа                                  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 17.07.2019  № 1354 Об утверждении положения, регламента и состава межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Сысертского городского округа»

Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
на территории Сысертского городского округа
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1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Сысертском город-
ском округе (далее – Комиссия) является органом, обеспечивающим взаимодействие подраз-
делений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа в сфере профилактики правонарушений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, фе-
деральных органов исполнительной власти, законами и другими нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, решениями межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области, а также на-
стоящим Положением.

3. Руководителем Комиссии является Глава Сысертского городского округа (председатель 
Комиссии).

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами власти Свердловской об-
ласти, межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в Свердловской об-
ласти, организациями и общественными объединениями, лицами, участвующими в профилак-
тике правонарушений.

5. Состав Комиссии определяется ее председателем. В Комиссию могут быть включены 
руководители, а в их отсутствие представители подразделений территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСИН России, СК России), пред-
ставители исполнительных органов власти Свердловской области, представители органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) (по согласованию).

6. Основными задачами Комиссии являются:
1) участие в реализации на территории Сысертского городского округа государственной 

политики в сфере профилактики правонарушений, а также подготовка предложений в межве-
домственную комиссию по профилактике правонарушений                               в Свердловской об-
ласти о совершенствовании законодательства Свердловской области                 в данной сфере;

2) организация взаимодействия в сфере профилактики правонарушений на территории 
Сысертского городского округа подразделений территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов власти Свердловской области, лиц, участвующих          в 
профилактике правонарушений, и органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа;

3) разработка мер, направленных на профилактику правонарушений;
4) принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области            в части, 
касающейся Сысертского городского округа.

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации деятель-

ности на территории Сысертского городского округа в сфере профилактики правонарушений, а 
также осуществлять контроль их исполнения;

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и инфор-
мацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления Сысертско-
го городского округа, общественных объединений, организаций (независимо             от форм 
собственности) и должностных лиц;

3) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики правона-
рушений, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;

4) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов власти Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления, а также представителей организаций, обще-
ственных объединений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений (с их согласия);

5) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения меж-
ведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области.

8. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с межведомственной комиссией     по 
профилактике правонарушений в Свердловской области и информирует ее об итогах своей 
деятельности.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии                с 
регламентом, утвержденным муниципальным правовым актом.

10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходи-
мости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания ко-
миссии.

11. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно.
12. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. Лицо, испол-

няющее обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает участие 
в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.

13. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматри-
ваемых на заседании вопросов.

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины ее членов.

15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии.

16. Для реализации решений Комиссии могут издаваться правовые акты в пределах пре-
доставленных полномочий.

17. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Главой Сысертского городского округа, который для этих целей назначает 
должностное лицо (секретаря Комиссии), ответственного за организацию данной работы.

18. Основными задачами секретаря Комиссии являются:
1) разработка проекта плана работы Комиссии;
2) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
3) обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии;

4) обеспечение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и 
иных процессов в Сысертском городском округе, оказывающих влияние на развитие ситуации 
в сфере профилактики правонарушений, выработка предложений по ее улучшению;

5) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом межведомственной комиссии    по 
профилактике правонарушений в Свердловской области;

6) организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии;
7) организация и ведение делопроизводства Комиссии.
19. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

в установленном порядке подразделениями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления, руководители которых являются членами Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа 
от 17.07.2019 г. № 1354 «Об утверждении Положения, Регламента и состава межве-

домственной комиссии 
по профилактике правонарушений 

на территории Сысертского городского округа»

Регламент межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
на территории Сысертского городского округа

I. Общие положения

I.1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организации деятельно-
сти межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Сысертском городском 
округе (далее – Комиссия), по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении о меж-
ведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Сысертском городском округе 
(далее – Положение), в нормативных правовых актах Российской Федерации и Свердловской 
области.

I.2. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии осуществляется Главой Сысертского городского округа.

II. Полномочия председателя и членов Комиссии

II.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Ко-
миссии, дает поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, 
ведет заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии, представляет Ко-
миссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции, представляет информацию председате-
лю межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области о 
результатах деятельности Комиссии.

II.2. Председатель Комиссии назначает заместителя председателя Комиссии.                  
В зависимости от штатной категории им может быть определен руководитель (представи-
тель) подразделения территориального органа МВД России либо один из заместителей Главы 
Администрации Сысертского городского округа. По решению председателя Комиссии заме-
ститель выполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие, ведет заседания 
Комиссии и подписывает протоколы заседания Комиссии, дает поручения в пределах 
своей компетенции, по поручению председателя представляет Комиссию в ходе взаимодействия  
с   территориальными   органами   федеральных органов исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти Свердловской области, организациями, расположенными 
на территории Сысертского городского округа, лицами, участвующими в профилактике 
правонарушений, а также средствами массовой информации.

II.3. Председатель комиссии наделяет ответственное должностное лицо муниципаль-
ного образования полномочиями секретаря Комиссии, который по его поручению:

- организует работу по обеспечению деятельности комиссии;
- осуществляет взаимодействие Комиссии с аппаратом межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Свердловской области, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами власти Свердловской области, организа-
циями и общественными объединениями, лицами, участвующими в профилактике правона-
рушений, средствами массовой информации.

2.4. Члены Комиссии имеют право:
- выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в ком-

петенцию Комиссии, голосовать по обсуждаемым вопросам;
- знакомиться с документами и материалами Комиссии;
- привлекать по согласованию с председателем Комиссии сотрудников и специалистов 

других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью 
Комиссии;

- в случае несогласия с решением Комиссии излагать в письменной форме особое мнение, 
которое подлежит отражению в протоколе Комиссии и прилагается к его решению.

2.5. Член комиссии обязан:
- осуществлять организацию подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии 

и утвержденных протокольным решением;
- присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия на за-

седании член Комиссии обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 
Лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может 
присутствовать на заседании с правом совещательного голоса;

- осуществлять в рамках своих должностных полномочий организацию выполнения ре-
шений Комиссии;

- выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих правила орга-
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низации работы Комиссии.
2.6. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Комиссии и по-

рядок размещения в информационных системах общего пользования сведений о вопросах и 
материалах, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, определяются законодательством о 
порядке освещения в средствах массовой информации деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

III. Планирование и организация работы

III.1. Заседания проводятся в соответствии с планом. План составляется, как правило, 
на один год и утверждается председателем Комиссии.

III.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необ-
ходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания 
Комиссии.

III.3. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, под-
лежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его 
рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.

III.4. Предложения в план заседаний комиссии направляются в письменной форме 
секретарю Комиссии не позднее, чем за месяц до планируемого периода либо в сроки, опре-
деленные председателем Комиссии.

Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на за-

седании Комиссии;
- срок рассмотрения на заседании Комиссии;
- наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
- перечень соисполнителей;
- форму предполагаемого решения.
3.5. В случае если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к 

компетенции органа, его предполагающего, инициатору необходимо провести процедуру со-
гласования предложения с органом или лицом, к компетенции которого он относится.

3.6. Указанные предложения могут направляться секретарем Комиссии для дополнитель-
ной проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по вне-
сённым предложениям должны быть представлены секретарю Комиссии. 

3.7. На основе предложений, поступивших секретарю Комиссии, формируется проект 
плана заседаний Комиссии на очередной период, который по согласованию с председателем 
Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии те-
кущего года.

3.8. Утвержденный план заседаний Комиссии рассылается членам Комиссии.
3.9. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока 

его рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному 
предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку вопроса. Рассмотрение на за-
седаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению 
председателя Комиссии.

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии

IV.1. Члены Комиссии или должностные лица, на которых возложена подготовка со-
ответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие 
в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и 
несут персональную ответственность за качество и своевременность представления матери-
алов.

IV.2. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь в под-
готовке материалов к заседанию Комиссии.

IV.3. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к оче-
редному заседанию и согласовывается секретарём Комиссии с председателем Комиссии. По-
вестка заседания Комиссии утверждается непосредственно на заседании.

IV.4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением пред-
седателя Комиссии могут создаваться рабочие органы Комиссии из числа членов Комиссии, 
представителей заинтересованных органов, секретаря Комиссии, а также экспертов.

IV.5. Секретарю Комиссии не позднее, чем за две недели до даты проведения засе-
дания (либо в сроки, определенные председателем Комиссии), представляются следующие 
материалы: 

- информационно-аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выступления основного докладчика;
- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов реше-

ния и сроков исполнения;
- материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными ор-

ганами и органами местного самоуправления (при необходимости);
- особое мнение по представленному проекту (при его наличии).
4.6. Контроль за своевременностью подготовки и представлением материалов для рас-

смотрения на заседаниях Комиссии осуществляется секретарём Комиссии.
4.7. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их пред-

ставления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения 
либо перенесен для рассмотрения на другое заседание.

4.8. Повестка предстоящего заседания Комиссии с соответствующими материалами се-
кретарем Комиссии представляется председателю Комиссии.

4.9. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, повестка засе-
дания и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам заседания 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания (либо в сроки, определенные пред-
седателем Комиссии).

4.10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект повестки засе-

дания и соответствующие материалы, при необходимости не позднее чем за 3 дня до начала 
заседания представляют в письменном виде секретарю Комиссии свои замечания и предло-
жения к проекту решения по соответствующим вопросам.

4.11. В случае если для реализации решений Комиссий требуется принятие нормативного 
акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом, ответственным 
за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовываются в установленном порядке соот-
ветствующие проекты нормативного акта. При необходимости готовится соответствующее 
финансово-экономическое обоснование.

4.12. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания ин-
формирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте 
проведения заседания Комиссии.

4.13. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии 
информируют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. 
Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка, 
отпуск и др.), представляется председателю Комиссии.

4.14. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов власти Свердловской области, 
органа местного самоуправления, а также руководители иных органов, организацией и лица, 
имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

4.15. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарем Комис-
сии на основе предложений органов, ответственных за подготовку рассматриваемых вопро-
сов, и заблаговременно доводится до сведения председателя Комиссии.

V. Порядок проведения заседаний Комиссии

V.1.  Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поруче-
нию, секретарем Комиссии.

V.2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем Комис-
сии.

V.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов.

V.4. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, который:
- ведет заседание Комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам 

в порядке очередности поступивших заявок;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и при-

глашенными лицами.
Участвуя в голосовании, председатель Комиссии голосует последним.
V.5. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки выступают члены 

Комиссии либо, по согласованию с председателем Комиссии, в отдельных случаях лица, упол-
номоченные членами Комиссии.

V.6. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, а ут-
верждается непосредственно на заседании.

V.7. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Ко-
миссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на 
котором было принято указанное решение, после голосования довести до сведения членов 
Комиссии, что у него имеется особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, 
изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.

V.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председательствующего на заседании.

V.9. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдель-
ных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление 
протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил 
работы с информацией ограниченного распространения и режима секретности.

V.10. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вру-
чаются членам Комиссии под подпись в реестре во время регистрации перед заседанием и 
подлежат возврату по окончании заседания.

V.11. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение зву-
козаписи, кино-, видео- и фотосъемок на заседаниях Комиссии организуются в порядке, опре-
деляемом председателем или, по его поручению, секретарем Комиссии.

V.12. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведутся стеногра-
фическая запись и аудиозапись заседания.

V.13. Участникам заседания и приглашенным лицам по решению председателя Комис-
сии не разрешается использование на заседании Комиссии кино-, видео- и фотоаппаратуры, 
звукозаписывающих устройств, а также средств связи.

VI. Оформление принятых на заседаниях Комиссии решений

VI.1.  Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок по-
сле даты проведения заседания готовится секретарем Комиссии и подписывается председа-
телем Комиссии.

VI.2. В протоколе указываются: председательствующий и присутствующие на за-
седании члены Комиссии, приглашенные лица, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, 
принятые решения. К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые 
имеются.

VI.3. В случае необходимости доработки проектов, рассмотренных на заседании 
Комиссии материалов, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отра-
жается соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не 

25 июля 2019 года №29 (619)



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

оговаривается, она осуществляется в срок до 5 дней.
VI.4. Протоколы заседаний (выписки из решений Комиссий) секретарем Комиссии рас-

сылаются членам Комиссии, а также организациям и лицам по списку, утвержденному пред-
седателем Комиссии, в трехдневный срок после получения подписанного протокола.

VI.5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах за-
седаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии снимает с контро-
ля исполнение поручений на основании решения председателя Комиссии, о чем информирует 
исполнителей.

VII. Порядок информирования межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений в Свердловской области, ведение делопроизводства Комиссии

VII.1.  Информирование о состоянии общественно-политических, социально-экономи-
ческих и иных процессов в Сысертском городском округе, оказывающих влияние на развитие 
ситуации в сфере профилактики правонарушений, осуществляется в сроки, установленные 
межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в Свердловской области, а 
при осложнении ситуации – немедленно.

VII.2. Ежеквартально до 15 числа следующего за кварталом месяца в аппарат межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области направля-
ются информационно-аналитические материалы о результатах деятельности Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа  от 17.07.2019 г. № 1354 «Об утверждении Положения, 
Регламента и состава межведомственной комиссии  по профилактике правонарушений 

на территории Сысертского городского округа»

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

на территории Сысертского городского округа

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, председатель 
комиссии;

Воробьев Сергей Олегович – первый заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии;

Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Турыгин Александр Вадимович – начальник отдела общественной безопасности Админи-
страции Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Безруков Иван Павлович – глава Центральной сельской администрации;
Задков Алексей Михайлович – глава Октябрьской сельской администрации;
Кайгородцева Ирина Николаевна – председатель Территориальной комиссии Сысертского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Колясникова Оксана Сергеевна – начальник Управления образования Администрации Сы-

сертского городского округа;
Костарева Наталья Федоровна – глава Большеистокской сельской администрации;
Пинаева Светлана Эдуардовна – начальник Управления социальной политики  по Сысерт-

скому району (по согласованию);
Плотникова Любовь Анатольевна – глава Южной сельской администрации;
Половникова Татьяна Федоровна – глава Двуреченской сельской администрации;
Романов Мидхат Нургалеевич – глава Патрушевской сельской администрации;
Трухина Наталья Владимировна – начальник Управления культуры Администрации Сы-

сертского городского округа;
Узянов Евгений Викторович - начальник межмуниципального отдела МВД России «Сысерт-

ский», полковник полиции (по согласованию);
Целищев Андрей Николаевич – глава Бобровской сельской администрации;
Шибаев Владимир Борисович – начальник отдела по физической культуре и спорту, моло-

дежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа;
Шкляр Людмила Борисовна – директор государственного казенного учреждения службы за-

нятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости»   (по согласованию);
Янгуразов Рифать Аббясович – главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.07.2019 № 1355 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предло-
жений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа», утвердив 
состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сы-
сертского городского округа в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа

от 17.07.2019 № 1355 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386  

«Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений  
о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа»

Состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа

Воробьёв Сергей Олегович - первый заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председатель комиссии;

Александровский Александр Валентинович - заместитель Главы Администрации Сысерт-
ского городского округа - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, замести-
тель председателя комиссии;

Рахматуллина Яна Рустамовна - главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бондарев Алексей Юрьевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Бындина Татьяна Валентиновна - главный специалист Комитета по управлению муници-

пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа;

Деменьшин Виктор Владимирович - депутат Думы Сысертского городского округа;
Кадникова Екатерина Александровна - заместитель начальника Управления – начальник 

юридического отдела Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа;

Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

Королёв Сергей Мефодьевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Кочмарёв Александр Анатольевич - депутат Думы Сысертского городского округа;
Летемина Ирина Николаевна - депутат Думы Сысертского городского округа;
Распутин Игорь Владиславович - депутат Думы Сысертского городского округа;
Главы территориальных органов Администрации Сысертского городского округа (по соот-

ветствующей территории).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.09.2018 № 1386 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», в связи с организационно-штатными мероприятиями,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.07.2019 № 1356 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.07.2019 № 1342 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.01.2019 № 91 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СОСТАВА КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах Свердловской области», в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Сысертского городского округа от 15.07.2019 
№ 1342 «О внесении изменения в постановление Главы Сысертского городского округа от 
25.01.2019 № 91 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 

25 июля 2019 года №29 (619)



 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.07.2019 № 1357 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ  
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЭТАЖЕЙ С 
1 ДО 2 В ГРАНИЦАХ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:3614001:11

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», ут-
вержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, Правилами 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь админи-
стративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории Сысертского городского округа», утвержден-
ным постановлением Администрации Сысертского городского округа от 02.08.2016 № 2064,  
на основании заявления Матющенко Владимира Васильевича от 08.07.2019  
№ 13583, заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа от 16.07.2019 № 34,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части увеличения предельного количества этажей с 1 до 2  
в границах земельного участка площадью 240 100 кв. м с кадастровым номером 
66:25:3614001:11, имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
примерно 3 км восточнее от деревни Космакова, находящегося в границе территориальной 
сельскохозяйственной зоны (СХ).

2. Провести публичные слушания 14 августа 2019 года в 17 часов 15 минут по адресу: 
город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, здание Админи-
страции Сысертского городского округа, зал заседаний.

3. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замеча-
ний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

4. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, 
имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Россий-
ской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, постоянно 
проживающего на территории Сысертского городского округа либо являющегося правообла-
дателем земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся на 
территории Сысертского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут и заканчива-
ется за пять минут до начала публичных слушаний.

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами публич-
ных слушаний в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут в здании Администрации Сысертского городского округа по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, Комитет  по управле-
нию муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, кабинет № 18.

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее 
- Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию  и застройке Сысертского городского 
округа, в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, председатель Комиссии;

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

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Воробьев С.О. - первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа; 
- Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
- Субботин И.А. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Бондарев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа.
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:3614001:11;

2) осуществить прием предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания 
вопросу в срок до 13 августа 2019 года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Админи-
страция Сысертского городского округа, кабинет № 18, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут,     с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных  
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского окру-
га в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа - председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. Александровского.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа                            Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.07.2019 № 1362 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского 
округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысерт-
ском городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа  
от 22.05.2018 № 63, Правилами землепользования и застройки на территории Сысерт-
ского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008 № 323, руководствуясь административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
Сысертского городского округа», утвержденным постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 01.08.2016 № 1995, на основании заявлений Общества  
с ограниченной ответственностью «Терра Груп» от 13.06.2019 № 11777, от 13.06.2019 
№ 11776, от 01.07.2019 № 13068 заключения комиссии по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа от 16.07.2019 № 34,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросам:
1) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

«5.5 Поля для гольфа или конных прогулок» в отношении формируемого земельного участ-
ка с условным номером 66, площадью 692995,83 кв.м, образуемого из земельного участка  
с кадастровым номером 66:25:1405002:524, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, микрорайон «Лесной ручей» в соответствии  
с проектом межевания, разработанного в составе документации по планировке северо-за-
падной территории населенного пункта село Кашино, в границах кадастрового квартала 
66:25:1405002, утвержденного постановлением Администрации Сысертского городского окру-
га от 12.04.2019 № 659, находящегося в территориальной зоне индивидуальных жилых домов 
в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2).

2) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
 «5.2.1 Туристическое обслуживание» в отношении формируемого земельного участка  
с условным номером 68, площадью 4 741,16 кв.м, образуемого из земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:1405002:232, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, микрорайон «Лесной ручей» в соответствии  
с проектом межевания, разработанного в составе документации по планировке северо-за-
падной территории населенного пункта село Кашино, в границах кадастрового квартала 
66:25:1405002, утвержденного постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 12.04.2019 № 659, находящегося в территориальной зоне индивидуальных жилых 
домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2).

3) О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«5.2.1 Туристическое обслуживание» в отношении земельного участка площадью 
 88 941 кв. м с кадастровым номером 66:25:1405002:471, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, село Кашино, микрорайон «Лесной ручей», находящегося в 
территориальной зоне индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2).

2. Провести публичные слушания 15 августа 2019 года в 17 часов15 минут по адресу: 
село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 43 а, здание Цен-
тральной сельской администрации, актовый зал.

3. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений и замеча-

25 июля 2019 года №29 (619)



 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием 

фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность граж-
данина, постоянно проживающего на территории Сысертского городского округа либо 
являющегося правообладателем земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся на территории Сысертского городского округа, начинается  
не менее чем за 30 минут и заканчивается за пять минут до начала публичных слушаний.

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами 
публичных слушаний в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов  
00 минут до 16 часов 00 минут в здании Администрации Сысертского городского округа  
по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, каби-
нет № 18.

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее 
- Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа, в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, председатель Комиссии;

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

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
- Безруков И.П. - глава Центральной сельской администрации; 
- Королев С.М. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Кочмарев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа.
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования в отношении земельных участков;
2) осуществить прием предложений и замечаний по выносимому на публичные 

слушания вопросу в срок до 14 августа 2019 по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, 
Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 18, в рабочие дни  
с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных  
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно  
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского окру-
га в сети Интернет.

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

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.07.2019 № 1363 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сысертского городского округа, Правилами землепользования и застройки Сысерт-
ского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по земле-
пользованию и застройке Сысертского городского округа  от 16.07.2019 № 34,

       

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии 
по землепользованию и застройке Сысертского городского округа от 16.07.2019 № 34.

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского городского 
округа.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Александровский) 
подготовить техническое задание на разработку Проекта.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа утвердить 
техническое задание на подготовку Проекта.

5. Утвердить План мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (прилагается).

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

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 17.07.2019   № 1363

План
мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки на территории Сысертского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка технического задания на 
подготовку Проекта

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству

2 Утверждение технического задания 
на подготовку Проекта

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

3 Подготовка Проекта (срок до 
30.09.2019)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный центр градостроительства 
Сысертского городского округа»

4 Проверка Проекта на предмет 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
документам территориального 
планирования

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

5 Проведение публичных слушаний 
по Проекту

6 Представление Главе Сысертского 
городского округа Проекта для 
принятия решения:
1) о согласии с Проектом 
и направлении его в Думу 
Сысертского городского округа;
2) об отклонении Проекта и о 
направлении его на доработку

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

7 Направление на доработку (при 
наличии оснований)  разработчику

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

8 Направление Проекта на 
рассмотрение  в Думу Сысертского 
городского округа

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству

9 Опубликование решения Думы 
Сысертского городского в 
официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа»

Администрация Сысертского городского 
округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.07.2019 № 1371 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ КАРЬЕРА СОСНОВСКИЙ И ПРОМБАЗОЙ В РАЙОНЕ 
ПОСЕЛКА ГАБИЕВСКИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, 41, 42, 
43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного 
или нескольких линейных объектов», генеральным планом Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во 
внимание обращение ООО «Атомстройкомплекс Цемент» от 18.06.2019 № 12051,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Атомстройкомплекс Цемент» (далее - заказчик) в срок  до 20.01.2020 

осуществить подготовку документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов инженерной инфраструктуры, ограниченной территорией карье-
ра Сосновский и промбазой в районе поселка Габиевский (далее - Проект) в соответствии с 
требованиями, указанными в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

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

3. В течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления за-
казчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании до-
кументации по планировке территории.

4. Заказчику согласовать техническое задание на разработку Проекта с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 17.07.2019  № 1371
Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЛО

№ Параметр
проекта Описание

I. Общие сведения
Вид градостроительной документации Документация по планировке территории предусматривающей размещение линейных объектов инженерной инфраструктуры, 

ограниченной территорией карьера Сосновский и промбазой в районе поселка Габиевский (далее - проект) в составе:

v проект планировки территории
v проект межевания территории

Местоположение и основные 
характеристики объекта строительства

Территория проектирования расположена в границах земельного участка с кадастровым номером 66:25:2703001:296.
Вид планируемых к размещению линейных объектов:

1) водопровод для технологических нужд Цементного завода, ограниченный территорией карьера Сосновский и 
промбазой в районе п. Габиевский. Протяженность – 6 км;

2) ВЛ 10 КВт для технологических нужд Сосновского карьера, ограниченная территорией карьера Сосновский и 
промбазой в районе п. Габиевский. Протяженность – 6 км;

Ситуационный план указан в разделе III технических требований.
Основание для разработки проекта Заявление ООО «Атомстройкомплекс Цемент»  

от 18.06.2019 № 12051
Цель работы 1. Обеспечения устойчивого развития территории;

2. Выделение элементов планировочной структуры;
3. Установления границ земельных участков;
4. Установления границ зон планируемого размещения линейных объектов и установление параметров их планируемого 

использования;
5. Установление, изменение, отмена красных линий;
6. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы 

пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при 
исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

Источник финансирования Внебюджетное финансирование

Заказчик проекта ООО «Атомстройкомплекс Цемент»

Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком

Нормативно-правовая база разработки 
проекта

Проект документации по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Водный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ  

«О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую».
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
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11. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1«О государственной тайне».
12. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, не-

обходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  
от 19 января 2006 № 20».

13. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежа-
щих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» (вместе 
с «Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении», «Правилами представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде 
данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении».

14. Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифро-
вым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в 
состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инже-
нерной защиты территории».

17. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих грани-
цы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

18. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности».

19. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изыска-
ниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

20. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сверд-
ловской области».

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» 

в части не противоречащей Градостроительному кодексу. 
24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
25. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».
26. СП 62.13330.2011 Свод правил, Газораспределительные системы, Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
27. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
28. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
29. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
30. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
31. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации».
32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. ГКИНП-02-033-82.
33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 

17-004-99.
34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигаци-

онных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02.
35. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
36. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в Сысертском городском округе».
37. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сы-

сертского городского округа от 22.05.2018 № 67
II Состав и содержание работ

Состав исходных данных для разработки 
документации по планировке территории

Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком 
самостоятельно и за их счёт.

Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке 
территории.

1. Материалы генерального плана Сысертского городского округа;
2. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа;
3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
4. Инженерные изыскания в соответствии с частями 1,2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правитель-

ства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20»;

5. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории;
2) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон;
6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных 

мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
8. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций;
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8. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производствен-
ной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию;

9. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
10. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования:
1)  Объектов культурного наследия;
2)  Исторических территорий;
3)  Территорий зон охраны объектов культурного наследия;
4)  Ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов куль-

турного слоя.
Требования к выполнению проекта 
планировки и межевания территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Главой 5 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 12.05.2017 № 564.
Основная часть проекта планировки
«Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:

1. Чертеж красных линий, на котором отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и 

отменяемые красные линии;
-  номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания 

красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым 
приложением к чертежу красных линий;

-  пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты 
такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) 
устанавливаются красные линии.

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, на котором отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих, в том числе соблюдение расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования;

-  номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, 
точек изменения описания границ таких зон;

-  границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных 
объектов;

-  границы функциональных зон с отображением параметров развития таких зон;
-  существующие, сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального 

строительства, входящие в границы проектирования с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности.

3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов, на котором отображаются:

1)  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2)  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов;
3)  номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов;
4) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Положение о размещении линейного объекта включает в себя:
1. Местоположение линейного объекта (субъект Российской Федерации, перечень муниципальных образований, перечень на-

селенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузона-

пряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов в границах зон их планируемого размещения;
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки 
проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов;

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;
10. Очередность планируемого строительства.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории:
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:500 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для 

отображения объектов и использования материалов.   
Объединение нескольких чертежей в один допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений графических материалов (при согласовании с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа).

Сведения, предоставляемые Комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из 
разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме после согласования технического задания на разработку Проекта.

1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их 

обоснованию. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах Е-7, Е-8 (в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в 

формате .jpg);
−	 Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате 

.jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional 

(в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional 

(в формате .TAB).
Перечень инстанций, согласовывающих 
проект

Проект планировки и межевания территории подлежит проверке и согласованию с: 
а) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа
- Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа.
При необходимости согласовывается с
б) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
−	 ОАО «МРСК Урала»;

 в) Департаментом лесного хозяйства Свердловской области.
г) 

 Заинтересованными организациями.
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«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» включают в себя
1.  Схема расположения элементов планировочной структуры, на которой в обязательном порядке отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов.
2.  Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов;
-  сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки;
-  границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах 

территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ 
таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд;

-  контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не 
подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;

-  границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой 
осуществляется подготовка проекта планировки.

3.  Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов;
-  категории улиц и дорог;
-  линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных 

сервитутов;
-  остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного 

пассажирского транспорта;
-  объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного 

транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств, для хранения и обслуживания 
транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования;

-  хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
-  основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
-  направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
-  иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении 

территории.
4.  Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, на которой 

отображаются:
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов;
-  существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих 

частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов 
для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;

-  проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с 
продольным уклоном;

-  горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
-  поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина 

автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные 
поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.

5.  Схема границ территорий объектов культурного наследия, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов;
-  

 границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;

-  границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

-  границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6.  Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

Сведения, предоставляемые Комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из 
разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме после согласования технического задания на разработку Проекта.

1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их 

обоснованию. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах Е-7, Е-8 (в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в 

формате .jpg);
−	 Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате 

.jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional 

(в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional 

(в формате .TAB).
Перечень инстанций, согласовывающих 
проект

Проект планировки и межевания территории подлежит проверке и согласованию с: 
а) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа
- Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа.
При необходимости согласовывается с
б) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
−	 ОАО «МРСК Урала»;

 в) Департаментом лесного хозяйства Свердловской области.
г) 

 Заинтересованными организациями.

-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов; 

-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов;

-  утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий.
7.  Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
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-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов линейных объектов;

-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
размещения линейных объектов;

-  границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в 
соответствии с нормативно-техническими документами).

8.  Схема конструктивных и планировочных решений, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных 

участков для конкретных видов линейных объектов;
-  ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
-  конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения 
линейного объекта.

9. Иные схемы в графической форме для обоснования размещения линейных объектов.
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» включает в себя:
1). описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
2). обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
3). обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
4). обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
5). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов с сохраняемыми объектами 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

6). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального 
строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

7). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе 
с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

8). приложения:
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением 
документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 
Градостроительного кодекса РФ;
- исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории.

Основная часть проекта межевания территории
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе от 1:500 до 1:5000 или другом масштабе, удобном для 

отображения объектов и использования материалов (при согласовании с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа). Координаты участков должны быть выданы в 
системе координат Свердловской области (МСК-66)

Материалы основной части проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертеж межевания территории, на котором отображаются:

1). границы планируемых (утверждаемых в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 
структуры;

2). красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые 
проектом межевания территории;

3). линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4). границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 

отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5). границы публичных сервитутов;
Материалы основной части проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	 краткую характеристику территории, на которую выполняется проект межевания;
−	 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
−	 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

−	 вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
−	 основные технико-экономические показатели проекта межевания;
−	 сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характер-

ных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями 
к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориаль-
ных зон.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) местоположение существующих объектов капитального строительства;
3) границы зон с особыми условиями использования территорий;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
-  Материалы по обоснованию проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	  пояснительную записку, которая может содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) 

земельных участков.
В составе проекта должно быть представлено описание местоположения границ с особыми условиями использования 

территории в текстовой и графической формах в целях постановки их на кадастровый учет, в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 
формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности 
определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных
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территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего 
сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 
2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»

Сведения, предоставляемые Комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из 
разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме после согласования технического задания на разработку Проекта.

1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Гене-

ральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах Е-7, Е-8 (в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpg);
−	 Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).

2) Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).

Перечень инстанций, согласовывающих 
проект

Проект планировки и межевания территории подлежит проверке и согласованию с: 
а) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа
- Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа.
При необходимости согласовывается с
б) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
−	 ОАО «МРСК Урала»;

 в) Департаментом лесного хозяйства Свердловской области.
г) 

 Заинтересованными организациями.
Основные требования к содержанию, 
количеству и форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1.  XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Росреестра от 01.08.2014 № П/369 (ред. от 

15.09.2016) «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном 
виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на 
момент утверждения проекта.

2.  Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в количестве 2 экз.*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз.*. на электронном носителе информации (опти-

ческий диск (CD, DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 12 технических требований предоставляются дополнительные экзем-

пляры проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Ин-

тернет», предоставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) - 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.

Общественные обсуждения, публичные 
слушания

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в 
отношении территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда  
(пункт 3 части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

III. Ситуационный план
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 22.07.2019 № 1392 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА: «ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 
УСТАНОВКОЙ ГРПШ И ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО 
УЛИЦЕ ПЕРВОГО КОММУНАРА, СЕЛО АВЕРИНО, СЫСЕРТСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положе-
нием о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 
63, приказом Акционерного общества «ГАЗЭКС» от 27.03.2019 № 85 «О принятии решения  
о подготовке документации по планировке территории линейного объекта инженерной 
инфраструктуры – сетей газоснабжения», принимая во внимание обращение замести-
теля генерального директора-главного инженера Акционерного общества «ГАЗЭКС»  
С.Н. Душанина вх. № 12393 от 21.06.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке и меже-
ванию территории линейного объекта: «Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ и 
газопровод низкого давления по улице Первого Коммунара, село Аверино, Сысертский город-
ской округ» (далее - Проект) (прилагается).

2. Провести публичные слушания по Проекту 13 августа 2019 года в 17 часов  
15 минут по адресу: село Аверино Сысертского района Свердловской области,  
улица Советская, 102, здание Аверинского сельского дома культуры.

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

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, председатель Комиссии;

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

- Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
- Плотникова Л.А. – глава Южной сельской администрации;
- Бондарев А.Ю. – депутат Думы Сысертского городского округа;
- Деменьшин В.В. – депутат Думы Сысертского городского округа.
4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту не менее одного меся-

ца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, за-
интересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения  
о результатах публичных слушаний по Проекту.

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить на Комиссию.
6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием правообладате-

лей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах территории Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов по Проекту: 
- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу:  

город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;
- в здании Аверинского сельского дома культуры, по адресу: село Аверино Сысертского 

района Свердловской области, улица Советская, 102.
3) осуществить прием от физических, юридических и иных заинтересованных 

лиц предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу  
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время, 
с даты регистрации настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний  
по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 Администрации Сысертского го-
родского округа;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту  
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить  
на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-

сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.07.2019 № 1408 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 10.08.2018 № 1217 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»,
В ТОМ ЧИСЛЕ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 10.08.2018 
№ 1217 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «од-
ного окна», в том числе  в многофункциональных центрах на территории Сысертского город-
ского округа» следующие изменения:

Изложить строки 15, 18, 73, 74, 76 Перечня муниципальных услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна», в том числе  в многофункциональных центрах на территории Сысерт-
ского городского округа», в следующей редакции (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 23.07.2019 № 1408

 

№ п/п Наименование муниципальных услуг 
согласно административному регламенту

Ответственный исполнитель

15 Заключение договора на размещение 
нестационарных торговых объектов, 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, 
находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участках, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории 
Сысертского городского округа

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр муниципальных 
услуг Сысертского городского округа»

18 Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории 
Сысертского городского округа

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр муниципальных 
услуг Сысертского городского округа»

73 Выдача разрешения на установку 
надмогильного сооружения на территории 
кладбищ Сысертского городского округа

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр муниципальных 
услуг Сысертского городского округа»

74 Предоставление земельного участка для 
погребения умершего

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр муниципальных 
услуг Сысертского городского округа»

76 Выдача справок, выписок из 
похозяйственных книг учета личных 
подсобных хозяйств на территории 
Сысертского городского округа

Управление делами и правовой 
работе Администрации Сысертского 
городского округа
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Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 22.07.2019  №  1392 на 5-ти листах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.07.2019 № 1396 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ БАНИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 31 Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, Порядком принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий на тер-
ритории Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 31.05.2012 № 44, решением Муниципальной тарифной комиссии Сысертского 
городского округа от 10.07.2019 № 1, рассмотрев расчеты, представленные муниципальным 
унитарным предприятием Сысертского городского округа «Автотранспортное предприятие 
Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01 августа 2019 года тарифы на услуги бани, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием Сысертского городского округа «Автотранспортное предприятие 
Сысертского городского округа», в размере:

взрослый билет - 240,0 рублей;
льготный билет - 120,0 рублей;

детский билет (от 3-х лет до 10 лет) - 80,0 рублей.

Льготный тариф распространяется на пенсионеров (по старости).
2. На услуги бани, оказываемые муниципальным унитарным предприятием Сысертского 

городского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа», в субботу, 
воскресенье и праздничные дни, стоимость билетов для всех категорий граждан, кроме дет-
ского, составляет 240,0 рублей. 

3. Продолжительность одной помывки составляет 1 час 30 минут.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.07.2019 № 1399 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от  23.07.2019  
№1399 «Об утверждении порядка и условий предоставления субсидий из местного 

бюджета предприятиям,      в целях возмещения затрат по ремонту и осуществлению 
капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящихся в собствен-

ности Сысертского городского округа,        и переданных в хозяйственное ведение пред-
приятиям»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КАПИАТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ПЕРЕДАННЫХ В 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и определяет цели, условия 
и порядок предоставления субсидий предприятиям в целях возмещения затрат по ремонту и 
осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящихся в 
собственности Сысертского городского округа, и переданных в хозяйственное ведение пред-
приятиям (далее - Субсидии), категории и критерии отбора получателей Субсидий, порядок 
возврата Субсидий в бюджет Сысертского городского округа (далее - местный бюджет) в слу-
чае нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также форму контроля за 
соблюдением получателями условий, целей и порядка использования Субсидий.

2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат предприятиям на осу-
ществление ремонта и капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находя-
щихся в муниципальной собственности, в ведении и переданных в хозяйственное ведение 
предприятиям для проведения мероприятий:

- по ремонту;
 -по капитальному ремонту;
 -аварийно-восстановительным работам (за исключением чрезвычайных ситуаций);
 -реконструкции и модернизации,
в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа о бюджете Сысертского 

городского округа, планами мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального на-
значения к отопительному периоду.

3. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского городского окру-
га, направляемых на предоставление Субсидий, является Администрация Сысертского город-
ского округа (далее – Главный распорядитель).

4. Критерии отбора предприятий для получения субсидий:
1) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, 

любой стадии банкротства;
2) осуществляют деятельность по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению и 

организациям на территории Сысертского городского округа; 
3)  имеют на балансе переданные им на праве хозяйственного ведения объекты комму-

нального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности Сысертского городского 
округа;

4) наличие объекта в плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
назначения к отопительному периоду.

5. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели решением Думы Сы-
сертского городского округа о бюджете Сысертского городского округа, в рамках реализации 
муниципальных программ.

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе предприятиям, в 
целях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в рамках реализации муниципальных 
программ.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
7. Перечень документов, предоставляемых получателем Субсидии Главному распоряди-

телю, как получателю бюджетных средств, для получения Субсидии:
1) заявка о предоставлении Субсидий, оформленная на фирменном бланке, за подписью 

руководителя, главного бухгалтера и скрепленная печатью предприятия по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) копия документа, подтверждающего передачу имущества Сысертского городского окру-
га в хозяйственное ведение организации;

3) договоры подряда на выполнение работ (в случае привлечения сторонних организаций 
для выполнения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального назначения);

4) акт аварийной ситуации;
5) проектно-сметная (сметная) документация на капитальный или текущий ремонт, рекон-

струкцию и модернизацию объекта, аварийно-восстановительные работы;
6) исполнительная документация на работы (исполнительные чертежи; заводские техни-

ческие паспорта на конструкции; документы о качестве (сертификаты, паспорта) на материа-
лы; акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки ответственных 
конструкций; исполнительные геодезические схемы и профили участков инженерных сетей; 
журналы работ; документы о контроле качества сварных соединений);

7) акты приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), счета –фактуры, накладные на приоб-
ретенные материалы;

8) другие документы и сведения, подтверждающие использование Субсидий на цели, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

8. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления 
Субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, несет руководитель Предприятия.

9. Документы (копии документов), предоставляемые предприятием, должны быть:
- заверены подписью руководителя Предприятия или иного уполномоченного лица (с при-

ложением документов, подтверждающих полномочия, в соответствии с действующим законо-
дательством);

- выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправ-
лений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое тол-
кование.

10. Заявление предприятия с приложенными документами поступает на  рассмотрение в 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа. 

11.  Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа при получении пакета документов:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит проверку представленных документов;
2) при отсутствии замечаний, готовит проект постановления Администрации Сысертского 

городского округа о предоставлении Субсидии предприятию (далее - Постановление) с указа-
нием целей расходования предоставленных Субсидий;

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯМ, В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И ПЕРЕДАННЫХ В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМ

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», статьей 31 Устава Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления из бюджета Сысертского городского 
округа субсидий предприятиям, в целях возмещения затрат по ремонту и осуществлению 
капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в собственности 
Сысертского городского округа, и переданных в хозяйственное ведение предприятиям (при-
лагается).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа (Е.П. Челно-
кова) предоставлять субсидии из местного бюджета, связанные с осуществлением мероприя-
тий по ремонту и осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, 
находящихся в собственности Сысертского городского округа, и переданных в хозяйственное 
ведение предприятиям, в пределах средств, утвержденных в бюджете Сысертского городско-
го округа, в рамках реализации муниципальных программ.

3. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.01.2015 № 12 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объ-
екты коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности» (в редакции 
постановления Администрации Сысертского городского округа  от 08.07.2016 № 1817) считать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

Глава Сысертского городского округа                     Д.А. Нисковских 

УТВЕРЖДЕН
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3) при наличии замечаний, готовит проект письма в адрес предприятия     с указанием 
выявленных замечаний;

4) при наличии оснований, установленных пунктом 14 настоящего Порядка, готовит проект 
письма об отказе в предоставлении Субсидии;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Постановления готовит проект со-
глашения между Администрацией и предприятием по форме, утвержденной приказом Финан-
сового управления Администрации Сысертского городского округа от 26.05.2017 № 11 «Об 
утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета 
Сысертского городского округа юридическим лицам (за исключением муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», организует его подписание сторонами и передачу одного экземпляра в Муни-
ципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского 
округа».

12. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Сысертского 
городского округа» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Соглашения 
представляет в Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа пла-
тежное поручение                с приложением подтверждающих документов, указанных в пункте 
7 настоящего Порядка.

13. Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа на основании 
представленных Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
Сысертского городского округа» платежных документов производит санкционирование рас-
ходов.

14. Администрация Сысертского городского округа вправе отказать           в предоставлении 
Субсидий по следующим основаниям:

1) отсутствие утвержденных бюджетных ассигнований в решении Думы Сысертского го-
родского округа о местном бюджете на данные цели;

2) предоставленные документы не соответствуют перечню документов, установленному 
пунктом 7 настоящего Порядка, или предоставлены не               в полном объеме;

3) выявлено нецелевое использование ранее предоставленных Субсидий;
4) предприятие находится в стадии банкротства, ликвидации;
5) выявлена недостоверность предоставленной информации.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
15. Предприятия в течение 5 (пяти) рабочих дней после использования Субсидии предо-

ставляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа и           в Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа отчет об использовании субсидии бюджета Сысертского городского округа 
в целях возмещения затрат по ремонту и осуществлению капитальных вложений в объекты 
коммунального хозяйства, находящихся в собственности Сысертского городского округа, и 
переданных в хозяйственное ведение, по форме, согласно приложению № 2  к настоящему 
Порядку.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ

16. Средства, полученные из местного бюджета в форме Субсидий, носят целевой харак-
тер и могут быть использованы только на цели, утвержденные постановлением Администра-
ции и Соглашением о предоставлении Субсидии. 

17. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

18. 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) выявления факта предоставления предприятием недостоверных сведений для полу-

чения Субсидии.
19. В случае выявления нарушений, оформленных соответствующим актом, возврат Суб-

сидии производится по письменному требованию отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа в местный бюджет в 
10 (десяти)-дневный срок. 

При не перечислении предприятием суммы Субсидии, оговоренной           в акте, Субсидия 

взыскивается в судебном порядке в соответствии                       с законодательством Российской 
Федерации.

20. Не использованные в текущем финансовом году средства Субсидии подлежат возвра-
ту в местный бюджет не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Администра-
ции Сысертского городского округа об их возврате.

21. Контроль за целевым использованием Субсидий, а также проверка соблюдения усло-
вий и целей настоящего Порядка предприятием осуществляется Финансовым управлением 
Администрации Сысертского городского округа и отделом жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа в соответствии        с 
установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления субсидий из местного бюджета предприятиям,      

в целях возмещения затрат по ремонту и осуществлению капитальных вложений в объ-
екты коммунального хозяйства, находящихся в собственности Сысертского городского 
округа, и переданных в хозяйственное ведение предприятиям, утвержденному постанов-

лением Администрации Сысертского городского округа  от 23.07.2019 № 1399

ЗАЯВКА
 на предоставление из бюджета Сысертского городского округа субсидий,   в целях 

возмещения затрат по ремонту и осуществлению капитальных вложений в объекты 
коммунального хозяйства, находящихся в собственности Сысертского городского 

округа, и переданных в хозяйственное ведение предприятиям

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии из бюджета Сысертского го-
родского округа на возмещение затрат в связи с осуществлением следующих мероприятий:  
_____________________________  

(наименование мероприятий)       
на _________________________________________________________________,
(наименование объекта)
находящемся в собственности Сысертского городского округа, в сумме 

____________________ рублей за проведенные работы следующих объектов:

№
п/п

Адрес объекта Виды работ Сумма затрат 
согласно смете  

(с НДС)

Фактически 
произведенные затраты

1.

ИТОГО:
   
К заявке прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель

                                 (наименование предприятия) (подпись) (расшифровка)

М.П.
«____» ___________________ 20_____ г.

Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления субсидий из местного бюджета предприятиям, 

в целях возмещения затрат по ремонту и осуществлению капитальных вложений в объ-
екты коммунального хозяйства, находящихся в собственности Сысертского городского 
округа, и переданных в хозяйственное ведение предприятиям, утвержденному постанов-

лением Администрации Сысертского городского округа  от 23.07.2019 № 1399

ОТЧЕТ
об использовании субсидии бюджета Сысертского городского округа в целях возмещения затрат по ремонту и осуществлению капитальных вложений в объекты коммуналь-

ного хозяйства, находящихся в собственности Сысертского городского округа, и переданных в хозяйственное ведение
_____________________________________________________
(наименование предприятия - получателя Субсидий)

Наименование мероприятия, 
объекта

Способ выполнения 
работ (подрядный, 
хозяйственный) (№ 
договора, № актов 

выполненных работ, 
счетов-фактур)

Сметная стоимость, 
руб.

Размер субсидии,
предоставленной

из бюджета
Сысертского

городского округа

Фактически освоено в отчетном периоде, руб.
всего: в том числе:

собственные средства 
(при наличии софинансирования)

местный бюджет

ИТОГО:

Руководитель
                                 (наименование предприятия) (подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.07.2019 № 1409 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.11.2018 № 1740 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 27.11.2018 
№ 1740 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) Сысертского городского 
округа» следующие изменения:

2. Изложить строки 14, 17, 28, 30, 48, 72, 73, 74, 78, 79 Реестра муниципальных услуг 
(функций) Сысертского городского округа в следующей редакции (приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

Глава Сысертского городского округа                                           Д.А. Нисковских

25 июля 2019 года №29 (619)



 21ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение № 1 к постановлению Администрации Сысертского городского округа  от 23.07.2019 г. №1409
№ п/п Наименование 

муниципальной услуги 
(функции)

Наименование  
органа местного 

самоуправления  (с 
указанием наименования 

отраслевого 
(функционального, 
территориального 

органа), муниципального 
учреждения, 
организации, 

предоставляющего 
(исполняющего) 

муниципальную услугу 
(функцию)

Наименование и реквизиты нормативно-правовых актов, 
регламентирующих процесс предоставления (исполнения) 

муниципальной услуги
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Наименование постановления, 
утверждающего административный 

регламент

№ дата принятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Заключение договора 

на размещение 
нестационарных торговых 

объектов, установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 

участках, находящихся 
в муниципальной 

собственности и земельных 
участках, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, на территории 

Сысертского городского 
округа

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр муниципальных 

услуг Сысертского 
городского округа»

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение 
договора на размещение 

нестационарных торговых объектов, 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, 

находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участках, 

государственная собственность 
на которые не разграничена, на 

территории Сысертского городского 
округа»

2998 01.11.2016 г. ФЛ ЮЛ услуга по 
размещению 
графического 
материала с 

обозначением 
границ 

испрашиваемого 
земельного 

участка, 
позволяющего 
специалисту 

Комитета 
однозначного 
определить 

местоположение 
участка

За счет 
средств 

заявителя

нет 30 дней

17 Выдача разрешения на 
установку рекламных 

конструкций на территории 
Сысертского городского 

округа

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр муниципальных 

услуг Сысертского 
городского округа»

Об утверждении административного 
регламента оказания муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на 
установку рекламных конструкций на 
территории Сысертского городского 

округа

281 05.02.2013 г. ФЛ ЮЛ Изготовление 
эскизного проекта 

рекламной 
конструкции

за счет 
средств 

заявителя

да да 60 дней

28 Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка или объекта 

капитального строительства 
на территории Сысертского 

городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, архитектуре 
и градостроительству 

Администрации 
Сысертского городского 

округа

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

на территории Сысертского городского 
округа»

1329 12.07.2019 г. ФЛ ЮЛ 1) 
государственный 
кадастровый учет 

недвижимого 
имущества; 

2) 
государственная 

регистрация права 
собственности 

и других 
вещных прав 

на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним. 

устанав-
ливается 

Нало-
говым 
кодек-

сом 
Россий-

ской 
Феде-
рации

да да 90 дней

30 Согласование местоположения 
границ земельных участков, 
являющихся смежными по 
отношению к земельным 
участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или 
в государственной собственности 
до ее разграничения, и земельных 

участков, находящихся в 
муниципальной собственности или 
в государственной собственности 

до ее разграничения на 
территории Сысертского 

городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, архитектуре 
и градостроительству 

Администрации 
Сысертского городского 

округа

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными по 
отношению к земельным участкам, 

находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения, 
и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или 

в государственной собственности 
до ее разграничения на территории 

Сысертского городского округа»

1023 03.06.2019 г. ФЛ
ЮЛ

1) подготовка 
межевого плана 

кадастровым 
инженером;

2) 
государственная 

регистрация права 
собственности 

и других 
вещных прав 

на недвижимое 
имущество и 
сделки с ним

1) за счет 
средств 
заяви-
теля;

2) устанав-
ливается 

Нало-
говым 

кодек-сом 
Россий-

ской Феде-
рации

нет да 30 дней

48 Предоставление 
разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
на территории Сысертского 

городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом, архитектуре 
и градостроительству 

Администрации 
Сысертского городского 

округа

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства на территории 

Сысертского городского округа»

1330 12.07.2019 г. ФЛ ЮЛ 1) государственный 
кадастровый учет 

недвижимого 
имущества;

2) государственная 
регистрация права 
собственности и 

других вещных прав 
на недвижимое 

имущество и сделок 
с ним;

3) государственная 
регистрация и 

постановка на учет 
юридического лица 

или физического 
лица в качестве 

индивидуального 
предпринимателя. 

устанав-
ливается 

Нало-
говым 
кодек-

сом 
Россий-

ской 
Феде-
рации

да да 90 дней

72 Выдача справок, выписок из 
похозяйственных книг учета 
личных подсобных хозяйств 
на территории Сысертского 

городского округа

Управление делами 
и правовой работе 

Администрации 
Сысертского городского 

округа

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача 
справок, выписок из похозяйственных 
книг учета личных подсобных хозяйств 
на территории Сысертского городского 

округа

1174 25.06.2019 ФЛ ЮЛ государственная 
регистрация права 

собственности 
и других 

вещных прав 
на недвижимое 

имущество и 
сделок с ним

устанав-
ливается 

Нало-
говым 

кодек-сом 
Россий-

ской Феде-
рации

да да 30 дней

73 Предоставление 
информации о времени 

и месте театральных 
представлений, 

филармонических и 
эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 
мероприятий в Сысертском 

городском округе

Управление культуры 
Администрации 

Сысертского городского 
округа

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных 
мероприятий в Сысертском городском 

округе»

1116 17.06.2019 ФЛ ЮЛ отсутствует  да нет 10 рабо-чих 
дней – при 

запросе, полу-
ченном по 

элек-тронной 
почте;

10 дней – при 
запросе 

посред-ством 
почты;

По теле-фону 
- в момент 

обращения; 
В сети Интер-
нет на сайтах 
органи-заций 

– кругло-
суточно.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
74 Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, 

в том числе к фонду 
редких книг, с учетом 

соблюдения требований 
законодательства 

Российской Федерации об 
авторских и смежных правах

Управление культуры 
Администрации 

Сысертского городского 
округа

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и 

смежных правах»

1115 17.06.2019 г. ФЛ ЮЛ отсутствует  да нет 10 рабо-чих 
дней – при 

запросе, полу-
ченном по 

элек-тронной 
почте;

10 дней – при 
запросе 

посред-ством 
почты;

По теле-фону 
- в момент 

обращения; 
В сети Интер-
нет на сайтах 
органи-заций 

– кругло-
суточно.

78 Предоставление доступа 
к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам 
данных

Управление культуры 
Администрации 

Сысертского городского 
округа

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 

данных»

1114 17.06.2019 ФЛ ЮЛ отсутствует  да нет 10 рабо-чих 
дней – при 

запросе, полу-
ченном по 

электронной 
почте;

10 дней – при 
запросе 

посред-ством 
почты;
В сети 

Интернет 
на сайтах 

органи-заций 
– кругло-
суточно.

79 Включение мест размещения 
нестационарных торговых 

объектов в схему 
размещения нестационарных 

торговых объектов на 
территории Сысертского 

городского округа

Комитет по экономике и 
закупкам Администрации 
Сысертского городского 

округа

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Включение 
мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории Сысертского городского 
округа»

1248 05.07.2019 ФЛ ЮЛ отсутствует нет да 30 дней

«Администрацией Сысертского городского округа выявлены бесхозяйные объ-
екты газораспределительной системы, расположенные на территории Сысертского 
городского округа. 

В случае наличия прав на указанные объекты просим заинтересованных лиц, в те-
чении 7 дней со дня публикации, обратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-

ского округа по адресу: г. Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 17, телефон 8 (343) 
227-07-67 (доб. 226) в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы 
подтверждающие права на указанные объекты газораспределительной системы, пе-
речни прилагаются».  

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского 
округа, расположенных в поселке Бобровский

№ п/п Наименование 
(по Акту приемки)

Местонахождение Протяженность, 
м

1 Газоснабжение жилого дома 
по ул. Боровая, № 13, п. 
Бобровский,  Сысертского 
района, Свердловской области

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе ж\д 
№ 13 по ул. Боровая, до крана Ду 25 у ж/д № 
13 по ул. Боровая

1,00

2 Газификация жилого дома: п. 
Бобровский, ул. Боровая, № 9, 
Сысертского района

п. Бобровский, от точки в резки в 
существующий выход из земли газопровод 
Ду57 в районе ж/д № 9 по ул. Боровая,  до 
крана Ду25 в районе жилого дома № 9 по ул. 
Боровая

1,50

3 Газификация жилого дома по ул. 
Кузнечная, № 60, п. Бобровский, 
Сысертского района

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 60 по ул. Кузнечная

1,00

4 Газоснабжение жилого дома по 
адресу: Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Парковая, № 1

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе ж/д 
№ 1 по ул. Парковая, до крана на вводе в ж/д 
№ 1 по ул. Парковая 

0,50

5 Газификация жилого дома: 
Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Парковая, № 4

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод на выходе из земли  
до крана Ду25 в районе жилого дома № 4 по 
ул. Парковая, п. Бобровский

0,50

6 Газоснабжение жилого дома: п. 
Бобровский, ул. Клубная, № 21-1

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Ду-57 у дома № 10 
по ул. Розы Люксембург до крана на вводе в 
жилой дом № 21-1 по ул. Клубная

123,50

7 Газификация жилого дома: 
Сысертский район, п. 
Бобровский, ДНТ «Дачное», 
участок № 47

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-
25 на вводе в жилой дом № 47 в ДНТ «Дачное»

30,50

8 Газоснабжение жилого дома 
по адресу: п. Бобровский СНТ 
«Дачное»,  участок № 6

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в  районе бани 
на участке № 6 ДНТ «Дачное» до крана на 
вводе в ж/д на участке № 6 ДНТ «Дачное»

43,50

9 Газификация жилого дома п. 
Бобровский, ДНТ «Дачное», 
участок № 37, Сысертский район, 
Свердловская область

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Д-57 у дома № 50 
в ДНТ «Дачное» до крана Ду-25 на вводе в 
жилой дом № 37 в ДНТ «Дачное»

17,50

10 Газификация жилого дома 
по ул. Западная, № 33, п. 
Бобровский, Сысертского района, 
Свердловской области

п. Бобровский, от точки врезки в газопровод 
Ду-57 до крана Ду-20 у жилого дома по ул. 
Западная, № 33

27,00

11 Газификация жилого дома 
по ул. Боровая, № 3, п. 
Бобровский, Сысертского района, 
Свердловской области

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф63 в районе ж/д 
№ 3 по ул. Боровая,  до крана на выходе из 
земли к ж/д № 3 по ул. Боровая 

9,90

12 Газификация жилого дома 
по ул. Боровая, № 5, п. 
Бобровский, Сысертского района, 
Свердловской области

п. Бобровский, от точки врезки в газопровод 
Ду57 в районе ж/д № 5 по ул. Боровая, до 
крана Ду25 у ж/д  № 5 по ул. Боровая 

2,00

13 Газоснабжение жилого дома по 
ул. Донская, № 18 п. Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 18 по ул. Донская

20,00

14 Газоснабжение жилого дома 
по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Донская, № 10

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе ж/д 
№ 8 по ул. Донская, до крана на вводе в ж/д № 
10 по ул. Донская

51,44

15 Газоснабжение жилого дома № 
17 по ул. Донская, п. Бобровский

п. Бобровский, от места врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
жилой дом № 17 по ул. Донская

2,90

16 Газоснабжение жилого дома 
по ул. Калинина, № 37Б п. 
Бобровский, Сысертского района

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Ду57 до крана Ду25 
на вводе в дом № 37Б по ул. Калинина

3,80

17 Газоснабжение жилого дома: п. 
Бобровский, ул. Калинина, № 47

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе ж/д 
№ 47 по ул. Калинина, до крана на вводе в ж/д 
№ 47 по ул. Калинина

11,50

18 Газоснабжение жилого дома по 
ул.1е Мая, № 40 в п. Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Ду-57 до крана 
Ду-25 у жилого дома по ул.1е Мая, 40 

2,50

19 Газоснабжение жилого дома по 
ул.1е Мая, № 82/1, п. Бобровский, 
Сысертского района

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Ду57 до крана на 
вводе Ду20 в жилой дом № 82/1 по ул.1е Мая

2,00

20 Газоснабжение жилого дома по 
ул.1е Мая № 72, п. Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 72 ул.1е Мая

2,00

21 Газоснабжение жилого дома по 
ул.1е Мая, № 44, п. Бобровский, 
Сысертского района

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Ду89 до крана на 
вводе Ду25 к жилому дому по ул.1е Мая, № 44

7,50

22 Газоснабжение жилого дома: п. 
Бобровский, ул.1е Мая, № 83

п. Бобровский, от места врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 83 по ул.1е Мая

9,50

23 Газификация жилого дома; бани; 
теплицы: п. Бобровский, ул. 
Ленина, № 11

п. Бобровский, газовый ввод от места врезки в 
существующий газопровод н/д до жилого дома 
№ 11 по ул. Ленина

5,50

24 Газификация жилого дома: 
Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Ленина, № 148

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий Г1 ф108  в районе ж/д № 148 
по ул. Ленина, до крана Ду25 на вводе в жилой 
дом № 148 по ул. Ленина 

2,00

25 Газ-д н/д (Р=0,05кг/см.кв.) 
Ф20мм L=5.0 п.м. от врезки в 
существующий газопровод н/д до 
крана на вводе в дом № 47 по ул. 
Ленина п. Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф89 в районе ж/д 
№ 47 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 
47 по ул. Ленина 

5,00

26 Газоснабжение жилого дома 
по ул. Ленина, № 49 кв.1, п. 
Бобровский, Сысертского района

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф89 в районе ж/д 
№ 49 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 
49-1 по ул. Ленина

1,80

27 Газоснабжение жилого 
дома: Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Ленина, № 83

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
жилой дом № 83 по ул. Ленина

4,50

28 Газификация жилого дома № 1 
кв.1 по ул. Ленина п. Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе ж/д 
№ 1 по ул. Ленина до крана на вводе в ж/д № 1 
кв.1 по ул. Ленина

2,50

29 п. Бобровский, ул. Ленина № 54- 
газификация частного дома

п. Бобровский, от точки врезки в действующий 
г/провод Ду57 до крана на вводе Ду20 в жилой 
дом № 54 ул. Ленина

2,00

30 Газоснабжение жилого дома, 
бани по ул. Ленина, № 141, п. 
Бобровский, Сысертского района 

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф76 в районе ж/д 
№ 141 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д 
№ 141 по ул. Ленина 

3,50

31 Газоснабжение жилого дома по 
ул. Ленина, № 88, п. Бобровский 
Сысертского района

п. Бобровский, от точки врезки в  
существующий газопровод ф57 в районе ж/д 
№ 88 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д № 
88 по ул. Ленина

7,70

32 Газификация жилого дома по ул. 
Ленина, № 123, п. Бобровский, 
Сысертского района

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе ж/д 
№ 123 по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д 
№ 123 по ул. Ленина 

3,50

33 Газоснабжение бани по ул. 
Ленина, № 77, п. Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф25 в районе ж\д 
№ 77 по ул. Ленина, до крана на вводе в баню 
по ул. Ленина у ж/д № 77

1,50
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34 Газопровод н/д к частному 
жилому дому в п. Бобровский, ул. 
Ленина, № 113

П. Бобровский, от места врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 113 по ул. Ленина

17,50

35 Газификация жилого дома по 
адресу: Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Ленина, № 118А

п. Бобровский, от  точки врезки в 
существующий газопровод ф89 в районе ж/д 
№ 118А по ул. Ленина, до крана на вводе в ж/д 
№ 118А по ул. Ленина 

2,30

36 Газификация жилого дома № 62А 
по ул. Кузнечная  п. Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
жилой дом № 62А по ул. Кузнечная

4,00

37 Газоснабжение частного дома 
по ул. Кузнечная, № 39, п. 
Бобровский

п. Бобровский, от врезки  в существующий 
газопровод до крана на вводе в дом № 39 по 
ул. Кузнечная

1,50

38 Газоснабжение жилого дома 
по ул. Кузнечная, № 72, п. 
Бобровский

п. Бобровский, от места врезки в 
существующий газопровод н/давления Ду89 до 
жилого дома № 72 по ул. Кузнечная

5,50

39 Газоснабжение жилого дома 
по ул. Кузнечная, № 73, п. 
Бобровский, Сысертского района

п. Бобровский, от места врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 73 по ул. Кузнечная

2,50

40 Газоснабжение жилого дома 
по ул. Кузнечная, № 76, п. 
Бобровский, Сысертского района

п. Бобровский, от места врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 76 по ул. Кузнечная

3,50

41 Газоснабжение жилого дома: 
п. Бобровский, ул. Розы 
Люксембург, № 29

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Ду-89 до крана на 
вводе в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 
№ 29

1,50

42 Газификация жилого дома:: 
п. Бобровский, ул. Розы 
Люксембург, № 17

п. Бобровский,  от места врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе 
по ул. Розы Люксембург, № 17

8,00

43 Газоснабжение жилого дома по 
адресу: Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Строителей, № 7

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Ду-57 до дома № 7 
по ул. Строителей

2,30

44 Газификация жилого дома и бани 
по ул. Красноармейская, № 37, п. 
Бобровский

п. Бобровский, от места врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 37 по ул. Красноармейская

1,50

45 Газоснабжение жилого 
дома: п. Бобровский, ул. 
Красноармейская, № 49 и баня

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 49 по ул. Красноармейская

2,00

46 Газификация жилого 
дома: п. Бобровский, ул. 
Красноармейская, № 55

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 55 по ул. Красноармейская

2,50

47 Газоснабжение жилого дома по 
ул. Красноармейская, № 57 п. 
Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 57 по ул. Красноармейская

2,00

48 Газификация жилого дома: п. 
Бобровский, ул. Красный Дунай, 
№ 1Б

п. Бобровский,  от места врезки в 
существующий газопровод до крана на вводе в 
дом № 1б по ул. Красный Дунай

5,00

49 Газификация жилого дома: 
Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Красный Дунай, 
№ 19

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе ж/д 
№ 19 по ул. Красный Дунай, до крана Ду25 на 
вводе в жилой дом № 19 по ул. Красный Дунай

4,00

50 Газоснабжение жилого дома 
по ул. Красный Дунай, № 21, п. 
Бобровский, Сысертского района

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе ж/д 
№ 21 по ул. Красный Дунай, до крана на вводе 
в ж/д № 21 по ул. Красный Дунай

2,50

Общая протяженность 479,14

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского 
округа, расположенных в поселке Бобровский

№ п/п Наименование  
(по Акту приемки) Местонахождение Протяженность, 

м

1

Газоснабжение жилого 
дома по ул. Рабочая, № 1, 
п. Бобровский, Сысертского 
района

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф108 в 
районе ж/д № 4 по ул. Мостовая, до 
крана на вводе в ж/д № 1 по ул. Рабочая

212,60

2

Газоснабжение жилых домов 
по адресу: п. Бобровский  
ул. Розы Люксембург, №№ 
10,10А

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф108 
в районе ж/д № 29 по ул. Розы 
Люксембург, до кранов на вводе в ж/д 
№№ 10,10А по ул. Розы Люксембург

71,00

3

Газификация жилых 
домов: п. Бобровский - 
Донок 2,  ул. Кирова, №№ 
6,17,18,19,21,22+баня, 23, 
ул. Розы Люксембург, №№ 
23,25+баня, 29-+баня, ул. 
Рабочая, № 6, ул. Клубная, 
№ 23, ул. Пионерская, №№ 
1,8,13,17,23,25,26,27,28,31

п. Бобровский, от места врезки в 
существующий газопровод ф89,  до 
кранов на вводе в ж/д по ул. Кирова, 
№№ 6,17,18,19,21,22-+баня, 23, ул. 
Розы Люксембург, №№ 23,25+баня, 
29+баня, ул. Рабочая, № 6, ул. 
Клубная, № 23, ул. Пионерская, №№ 
1,8,13,17,23,25,26,27,28,31

192,00

4

Газификация бани по 
ул. Речкалова, № 27, п. 
Бобровский, Сысертского 
района 

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод до крана 
Ду-20 у бани

17,00

5
Газификация жилого дома 
№ 12 по ул. Чернавских, п. 
Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф114 в 
районе ж/д № 32 по ул. Калинина до 
кранов на вводе в ж/д № 12 по ул. 
Чернавских

64,61

6
Газификация жилого дома 
№ 35 по ул. Демина, п. 
Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф76 в районе 
ж/д № 37 по ул. Демина до крана на 
вводе в ж/д № 35 по ул. Демина 

87,80

7
Газификация частного дома 
по ул. Ленина, № 167, п. 
Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе 
ж/д № 167 по ул. Ленина до крана на 
вводе в ж/д № 167 по ул. Ленина 

3,00

8

Газификация жилого дома 
№ 169 по ул. Ленина п. 
Бобровский, Сысертского 
района, Свердловская 
область

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод Ду-57 до 
крана Ду-25 у жилого дома № 169 по ул. 
Ленина

7,00

9
Газоснабжение частного 
дома по ул. Ленина, № 171 
п. Бобровский

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе 
ж/д № 171 по ул. Ленина до крана на 
вводе в ж/д № 171 по ул. Ленина 

8,00

10
Газификация жилого дома 
№ 2А по пер. Советский, п. 
Бобровский 

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф89 в районе 
ж/д № 128 по ул. Ленина до крана на 
вводе ж/д № 2Аа по пер. Советский

64,95

11

Газификация жилого дома 
по ул. Комиссарова, № 34, 
п. Бобровский, Сысертского 
района 

п. Бобровский от точки врезки в 
подземный газопровод ПЭ80ГАЗ 63*5,8 
в районе дома № 34 по ул. Комиссарова 
до крана Ду-25 у жилого дома № 34 ул. 
Комиссарова

23,70

12
Газоснабжение жилого дома 
по адресу: п. Бобровский, 
ул. Комиссарова, № 36

п. Бобровский, от точки врезки в 
подземный газопровод ПЭ80ГАЗ 63*5,8 
в районе дома № 34 по ул. Комиссарова 
до крана Ду-25 у жилого дома № 34 ул. 
Комиссарова

54,00

13
Газоснабжение гаража: 
п. Бобровский, ул. 
Комиссарова, № 40

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ф57 в районе 
ж/д № 40 по ул. Комиссарова до крана 
на вводе в гараж у ж/д № 40 по ул. 
Комиссарова 

110,50

14
Газоснабжение жилого дома 
по адресу: п. Бобровский, 
ул. Комиссарова, № 40

п. Бобровский, от точки врезки в 
существующий газопровод ПЭ63 в 
районе ж/д № 36 по ул. Комиссарова 
до крана на вводе в ж/д № 40 по ул. 
Комиссарова 

90,50

  Общая протяженность: 1 006,66

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского 
округа, расположенных в селе Кадниково.

№ п/п Наименование 
(по Акту приемки)

Местонахождение Протяженность, 
м

1 Газоснабжение жилого 
дома на участке № 17, 
ДНТ «Бажовские места», 
с. Кадниково, Сысертского 
района, Свердловской 
области

с. Кадниково, ул. Малахитовая, № 19 - 
подземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий 
газопровод ФПЭ160 до крана ПЭ63

0,50

2 Подводящий газопровод 
к жилому дому, 
расположенному по адресу: с. 
Кадниково, ул. Карла Маркса, 
№ 97В

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 97в - 
надземный газопровод низкого давления 
от места врезки до заглушки Ду 50 у 
жилого дома

160,00

3 Газификация жилого дома: с. 
Кадниково, ул. Карла Маркса, 
№ 57

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 57 - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 76 мм до крана на вводе в 
жилой дом

4,50

4 Газификация жилого дома: с. 
Кадниково, ул. Карла Маркса, 
№ 45

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 45 - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм  до крана Ду 25 на 
вводе в жилой дом

7,50

5 Газификация жилого дома: 
с. Кадниково, ул. Карла  
Маркса, № 62А

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 62А - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 25 на 
вводе  в жилой дом

5,50
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6 Газификация жилого дома: с. 
Кадниково, ул. Карла Маркса, 
№ 62Б

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 62Б - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 20 на 
вводе в жилой дом

6,50

7 Газификация жилого дома и 
бани: с. Кадниково, ул. Карла 
Маркса, № 71

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 71 - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф76 мм до крана Ду 25 на 
вводе в жилой дом

5,00

8 Газификация жилого дома 
по ул. Карла Маркса, № 18 с. 
Кадниково

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 18 - 
надземный газопровод низкого давления 
от врезки в существующий газопровод Ф 
76 мм, до крана Ду 25 на вводе к дому

1,50

9 Газоснабжение жилого дома: 
с. Кадниково, ул. Карла 
Маркса, № 22

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 22 - 
надземный газопровод низкого давления 
от места врезки в существующий 
газопровод Ф 76 мм до крана Ду 25 на 
вводе в дом 

2,30

10 Газоснабжение жилого дома: 
с. Кадниково, ул. Карла 
Маркса, № 20

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 20 - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 76 мм до крана Ду 20 на 
вводе в жилой дом

4,50

11 Газоснабжение жилого дома: 
с. Кадниково, ул. Карла 
Маркса, № 39А

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 39А - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф89 мм до крана Ду 20 на 
вводе в жилой дом

2,80

12 Газоснабжение жилого дома: 
с. Кадниково, ул. Карла 
Маркса, № 39Б

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 39А - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 20  на 
вводе в жилой дом

2,50

13 Газоснабжение жилого дома: 
с. Кадниково, ул. Карла 
Маркса, № 18А

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 18А - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 76 мм до крана Ду 25 на 
вводе в жилой дом

2,50

14 Газификация жилого дома и 
бани: с. Кадниково, ул. Карла 
Маркса, № 67

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 67 - 
надземный газопровод низкого давления 
от врезки в существующий газопровод Ф 
76 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой 
дом

3,00

15 Газоснабжение жилого дома: 
Свердловская область, 
Сысертский район, с. 
Кадниково, ул. Карла Маркса, 
№ 66

с. Кадниково, ул. Карла Маркса, № 66 - 
надземный газопровод низкого давления 
от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 20  на 
вводе в жилой дом 

5,70

Общая протяженность: 214,30

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Пьянкова Людмила Яковлевна, 624000 Свердловская обл., Сы-
сертский р-н г. Арамиль, ул. Мира, 6в, кв.3, 8-903-084-9851, e-mail: Luda210564@mail.ru , 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 31453,  выполняет кадастровые работы  в отношении земельных участков с кадастро-
выми  номерами: 

66:25:1002001:106, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский;
Заказчиком работ является: 
СНТ «Монтажник», почтовый адрес: 624002 Свердловская обл., Сысертский р-н, 

п.Светлый, сад юго-западнее поселка Светлый К/С Монтажник.
66:25:1002001:64, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С 

Монтажник, участок 64;
Заказчиком работ является: 
Брюшинин Анатолий Борисович, почтовый адрес: Свердловская обл. гор.Екатеринбург, 

ул.Авиаторов, д.1а, кв.88
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в 
помещении «Мастерская цифровой техники», 27.08.2019 г. в 18 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в помещении «Мастерская 
цифровой техники»

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в помещении «Мастерская цифровой 
техники», 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1) 66:25:1002001:7, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтажник, 
участок, дом 7;

2) 66:25:1002001:9, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтажник, 
участок, дом 9;

3) 66:25:1002001:12, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтаж-
ник, участок, дом 12;

4) 66:25:1002001:16, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтаж-
ник, участок, дом 16; 

5) 66:25:1002001:17, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтаж-
ник, участок, дом 17;

6) 66:25:1002001:34, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтаж-
ник, участок, дом 34;

7) 66:25:1002001:66, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтаж-
ник, участок, дом 66;

8) 66:25:1002001:76, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтаж-
ник, участок, дом 76;

9) 66:25:1002001:101, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтаж-
ник, участок, 101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, почтовый адрес - 
624021, Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Энтузиастов, д. 6, адрес 
электронной почты - sergei.antropov.87@mail.ru, тел. - 8 (922) 127-43-64, № квалификаци-
онного аттестата - 66-12-528. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 21103

Выполняются  кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 66:25:2901023:248, расположенного Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, улица 8 Марта, 46  по уточнению местоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Журавлева Валентина Андреевна, почтовый 
адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 8 Марта, д 46; тел. 8 906-802-87-78

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, 
д 26А офис 416  27.08.2019 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25.07.2019 г. по 27.08.2019 г. по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А 
офис 416

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

Собственники- Бородулина Алёна Владимировна, Бородулин Александр Владимиро-
вич кадастровый номер земельного участка - 66:25:2901023:249, местоположение - обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, г. Сысерть, ул. 8 Марта, дом 48

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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