
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27  
августа

2020 года

№ 39 (683)

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.08.2020 № 1469 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:2901018:2309

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 предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на территории Сысертского городского округа», утвержденным по-
становлением Администрации Сысертского городского округа» от 12.07.2019 № 1330, 
на основании заявления Ладыгина Станислава Владимировича от 12.08.2020 № 15088,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка  
с кадастровым номером 66:25:2901018:2309, имеющего местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Орджоникидзе, между домами № 50  
и № 52, находящегося в границе территориальной зоны среднеэтажных жилых домов (ЖТ-2),  
в части уменьшения минимального отступа с установлением следующих параметров:

- от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901018:107 с 3 
метров до 0 метров;

- от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901018:104 с 3 
метров до 0 метров.

2. Провести публичные слушания 09 сентября 2020 года в 17 часов 15 минут  
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, зда-
ние Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

3. Установить:
1) участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пре-

делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указанный в 
пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели 

таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства; 

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспор-
та гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, начинается не менее чем за 20 минут и заканчивается за 5 минут 
до начала публичных слушаний;

3) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по выносимому 
на публичные слушания вопросу в письменном виде с момента регистрации настоящего По-
становления до 16-00 часов 08 сентября 2020 года по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 Администрации Сысертского 
городского округа и на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru.

4. Создать и утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний (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;
- Субботин И.А. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
- Кочмарев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
5.  Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
в границах земельного участка указанного в пункте 1 настоящего Постановления;

2) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по выносимому на 
публичные слушания вопросу в фойе здания Администрация Сысертского городского округа 
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35;

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.08.2020 № 1471 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК И В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского го-
родского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным планом Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, генераль-
ным планом Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой 
Исток, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 120, 
положением о составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа 
и порядке внесения в него изменений, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 22.05.2018 № 63, принимая во внимание обращение представителя 
ИП Елизаровой Е.В. Косенко Сергея Михайловича от 07.08.2020 № 14722,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Большой Исток и в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа (далее – проект), согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Провести публичные слушания по проекту 08.09.2020 в 17 часов 35 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119А, 
здание Большеистокской сельской администрации, актовый зал.

3. Установить:
1). участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие 

на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства;

2). регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность граж-
данина, начинается не менее чем за 30 минут и заканчивается за 5 минут до начала публичных 
слушаний;

3). время и место ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов в фойе здания Администрации Сысертского городского 
округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 
35, в здании Большеистокской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 119А и на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

4). прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту в письменном 
виде с момента регистрации настоящего постановления до 16-00 часов 07.09.2020 по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 
Администрации Сысертского городского округа и на адрес электронной почты: adm_sgo@
mail.ru;

5). срок проведения публичных слушаний по проекту не менее одного месяца и не более 
трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных 
лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту.

4. 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 Администрации Сысертского городского округа, председатель Комиссии;

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

Козырева А.В. – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

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

Костарева Н.Ф. – глава Большеистокской сельской администрации;

Зырянов А.М. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Рудас А.Е. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
5. Функции организатора публичных слушаний по проекту возложить  

на Комиссию.
6. Комиссии:
1). организовать и провести публичные слушания по проекту в соответствии с Положе-

нием о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63;

2). организовать экспозицию демонстрационных материалов по проекту в фойе здания 
Администрации Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Сысерть, улица Ленина, 35 и в здании Большеистокской сельской админи-
страции по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица 
Ленина, 119А;

3). обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и размещение на сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление опубликовать 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

Приложение
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 19.08.2020 № 1471

П р о е к т  в н е с е н и я  и з м е н е н и й  
в  г е н е р а л ь н ы й  П л а н  с ы с е р т с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а ,  в  г е н е р а л ь н ы й  П л а н 

с ы с е р т с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а  П р и м е н и т е л ь н о  к  т е р р и т о р и и  П о с е л к а 
Б о л ь ш о й  и с т о к

Ф р а г м е н т ы  а - 1 - 7 ,  а - 1 - 8
к н и г а .  П о л о ж е н и я  о  т е р р и т о р и а л ь н о м  П л а н и р о в а н и и

Екатеринбург
2020 г.

Положения о территориальном планировании

Введение
Проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа и в гене-

ральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой 
Исток (далее – Проект) подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы» в 
соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 22.08.2019 
года № 1585 «О подготовке проектов: внесение изменений в генеральный план Сысертско-
го городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Большой Исток, в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории деревни Ольховка, в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа» и в соответствии с техническим заданием на разработку гра-
достроительной документации.

Проект включает в себя:
- проект внесения изменений в Генеральный план Сысертского городского округа;
- проект внесения изменений в Генеральный план Сысертского городского округа приме-

нительно к территории поселка Большой Исток.

1. Внесение изменений в планируемое функциональное зонирование территории 
Сысертского городского округа и поселка Большой Исток 

Проектом предусматривается внесение следующих изменений в планируемое функцио-
нальное зонирование территорий в границах фрагментов А-1-7 и А-1-8:

1) перераспределение границ функциональных для размещения объектов складского на-
значения на части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103002:162, на части 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103002:149 и 66:25:0103002:148, на части 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103003:10; 

2) размещение объектов торговли на части земельного участка с кадастровым номером 
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66:25:0103002:149 и 66:25:0103002:148, на части земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:0103003:10, на земельных участках с кадастровыми номерами 66:25:0103002:160 и 
66:25:0103002:161, на земельном участке с кадастровым номером 66:25:0103002:240; а также 
– на части территории, не стоящей на кадастровом учете.

3) формирование территорий под объекты транспортной инфраструктуры, обеспечиваю-
щие доступ к размещаемым объектам.

2. Внесение изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сы-
сертского городского округа

Настоящим Проектом вносятся изменения в Книгу 1. Положения о территориальном пла-
нировании Сысертского городского округа.

2.1. Изменения в показатель «Площадь, га» таблицы 2 «Планируемое функциональное 
использование территории»:

- показатель по пункту 2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» уменьшить 
на 1,3 га;

- показатель по пункту 2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» уменьшить 
на 1,3 га;

- показатель по пункту 3 «Общественно-деловая зона» уменьшить на 13,1 га;
- показатель «%» пункта 3 «Общественно-деловая зона» уменьшить на 0,01; 
- показатель по пункту 4 «Зона производственного использования» увеличить на 21 га; 
- показатель «%» пункта 4 «Зона производственного использования» увеличить на 0,01;
- показатель по пункту 5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» уменьшить 

на 0,2 га;
- показатель по пункту 11 «Зона размещения древесно-кустарниковой растительности» 

уменьшить на 6,6 га;
- показатель по пункту 16 «Зона общего пользования» увеличить на 0,2 га.
2.2. Изменения в показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8 «Основные технико-

экономические показатели территории городского округа»:
- показатель по пункту 1.1.2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» уменьшить 

на 1,3 га;
- показатель по пункту 1.1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» уменьшить 

на 1,3 га;
- показатель по пункту 1.1.3 «Общественно-деловая зона» уменьшить на 13,1 га/0,01%;
- показатель по пункту пункта 1.1.4 «Зона производственного использования» увеличить 

на 21 га/0,01%;
- показатель по пункту 1.1.5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» умень-

шить на 0,2 га;
- показатель по пункту 1.1.11 «Зона размещения древесно-кустарниковой растительно-

сти» уменьшить на 6,6 га;
- показатель по пункту 1.1.16 «Зона общего пользования» увеличить на 0,2 га; 
- показатель «Существующая граница (положение на 2013 год)» пункта 6.5.3. «Протяжен-

ность сетей, в т. ч.:» увеличить на 2,63 км;
- показатель «Существующая граница (положение на 2013 год)» пункта 6.5.3.2 «высокого 

давления» увеличить на 2,63 км;
- показатель «Существующая граница (положение на 2013 год)» пункта 6.6.1 «Протяжен-

ность линий связи, в т. ч.:» увеличить на 0,16 км.
2.3. Изменения в показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 13 «Основные технико-

экономические показатели территории населенного пункта п. Большой Исток»: 
- показатель по пункту 1 «Жилая застройка» уменьшить  на 1,3 га/0,14%;
- показатель по пункту 1.1. «Зона размещения усадебной жилой застройки» уменьшить 

на 1,3 га/3,74%;
- показатель по пункту 2 «Общественно-деловая зона» уменьшить на 13,1 га/ 1,47%;
- показатель по пункту 3 «Производственные и коммунально-складские зоны» увеличить 

на 21 га/2,34%;
- показатель по пункту 4 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т)» 

уменьшить на 0,2 га/0,01%;
- показатель по пункту 6 «Рекреационные зоны» уменьшить на 6,6 га/0,74%;
- показатель по пункту 8 «Прочие территории» увеличить на 0,2 га/0,02%;
- показатель по пункту 1 «Протяженность улично-дорожной сети всего» раздела VI 

уменьшить на 0,26 км;
- показатель по пункту 1.3 «местные дороги» раздела VI уменьшить на 0,26 км.
3. Внесение изменений в Книгу 12. Положения о территориальном планировании п. 

Большой Исток
Настоящим Проектом вносятся изменения в Книгу 12. Положения о территориальном 

планировании п. Большой Исток.
3.1 Изменения в показатели таблицы 2 «Проектный баланс территории»: 

- показатель «Площадь, га» пункта 1.1 «Жилые зоны» уменьшить на 1,3 га;
- показатель «% ко всей территории» пункта 1.1 «Жилые зоны» уменьшить на 0,14%;
- показатель «Площадь, га» пункта «Зона размещения усадебной жилой застройки» 

«-расчетный срок» уменьшить на 1,33 га;
- показатель «% ко всей территории» пункта «Зона размещения жилой застройки» «-рас-

четный срок» уменьшить на 3,74%;
- показатель «Площадь, га» пункта 1.2 «Общественно-деловые зоны» уменьшить на 13,1 га;
- показатель «% ко всей территории» пункта 1.2 «Общественно-деловые зоны» умень-

шить на 1,47%;
- показатель «Площадь, га» пункта «Общественно-деловые зоны»  

«-расчетный срок» уменьшить на 13,1 га;
- показатель «% ко всей территории» пункта «Общественно-деловые зоны» «-расчетный 

срок» уменьшить на 1,5%;
- показатель «Площадь, га» пункта 1.4 «Рекреационные зоны» уменьшить на 6,6 га;
- показатель «% ко всей территории» пункта 1.4. «Рекреационные зоны» уменьшить на 

0,74%;
- показатель «Площадь, га» пункта «Зона размещения древесно-кустарниковой расти-

тельности» «-расчетный срок» уменьшить на 6,6 га;
- показатель «% ко всей территории» пункта «Зона размещения древесно-кустарниковой 

растительности» «-расчетный срок» уменьшить  
на 0,84%;

- показатель «Площадь, га» пункта 1.6 «Производственные и коммунально-складские 
зоны» увеличить на 21 га;

- показатель «% ко всей территории» пункта 1.6 «Производственные и коммунально-
складские зоны» увеличить на 2,34%;

- показатель «Площадь, га» пункта «Производственные и коммунально-складские зоны» 
«-расчетный срок» увеличить на 21 га;

- показатель «% ко всей территории» пункта «Производственные и коммунально-склад-
ские зоны» «-расчетный срок» увеличить на 2,34%;

- показатель «Площадь, га» пункта 1.7 «Зона инженерной и транспортной инфраструкту-
ры» уменьшить на 0,02 га;

- показатель «% ко всей территории» пункта 1.7 «Зона инженерной и транспортной ин-
фраструктуры» уменьшить на 0,01%;

- показатель «Площадь, га» пункта «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 
(И-Т)» «- существующая расширяемая» уменьшить на 0,2 га;

- показатель «% ко всей территории» пункта «Зона инженерной и транспортной инфра-
структуры (И-Т)» «- существующая расширяемая» уменьшить на 0,01%;

- показатель «Площадь, га» пункта 1.9 «Прочие зоны» увеличить на 0,2 га;
- показатель «% ко всей территории» пункта 1.9. «Прочие зоны» увеличить на 0,02%;
- показатель «Площадь, га» пункта «Территории, занятые улицами и проездами» «-рас-

четный срок» увеличить на 0,2 га;
- показатель «% ко всей территории» пункта 1.9. «Территории, занятые улицами и про-

ездами» «-расчетный срок» увеличить на 0,02%.
3.2 Изменения в показатель «Площадь, га» таблицы 7 «Основные технико-экономиче-

ские показатели генерального плана п. Большой Исток», в том числе:
- показатель «Площадь, га» раздела I пункта 1.1 «Жилые зоны» уменьшить на 1,3 

га/0,14%;
- показатель «Площадь, га» раздела I пункта «Зона размещения усадебной жилой за-

стройки» «-расчетный срок» уменьшить на 1,3 га/3,74%;
- показатель «Площадь, га» раздела I пункта 2 «Общественная зона» уменьшить на 13,1 

га/1,47%;
- показатель «Площадь, га» раздела I пункта 3 «Производственные и коммунально-склад-

ские зоны» увеличить на 21 га/2,34%;
- показатель «Площадь, га» раздела I пункта 4 «Зона инженерной и транспортной инфра-

структуры (И-Т)» уменьшить на 0,2 га/0,01%;
- показатель «Площадь, га» раздела I пункта 1.4 «Рекреационные зоны» уменьшить на 

6,6 га/0,74%;
- показатель «Площадь, га» раздела I пункта 1.9 «Прочие зоны» увеличить на 0,2 

га/0,02%;
- показатель «Расчетный срок 2035 г.» раздела VI пункта 1 «Протяженность улично-до-

рожной сети всего» уменьшить на 0,26 км;
- показатель «Расчетный срок 2035 г.» раздела VI пункта 1.3 «местные дороги» умень-

шить на 0,26 км.
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Предложения по внесению изменений 
в карту 1 «Функциональное зонирование территории городского округа» и 
в карту 12 «Функциональное зонирование территории населенного пункта»

Фрагменты А-1-7 и А-1-8

Действующая редакция

Редакция, предлагаемая к утверждению
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Предложения по внесению изменений 
в карту 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа» 

и в карту 22 «Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта» 
Фрагменты А-1-7 и А-1-8

Действующая редакция
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Предложения по внесению изменений 
в карту 4 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа»

 и в карту 42 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта»
Фрагменты А-1-7 и А-1-8
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о к р у г а  ( ф р а г м е н т  1 )
П о я с н и т е л ь н а я  з а П и с к а

Екатеринбург
2020 г.

Введение

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа (далее – Проект) подготовлен ООО «Региональные геоинформационные 
системы» на основании следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических 
документов:

- Постановление Администрации Сысертского городского округа  
от 22.08.2019 № 1585 «О подготовке проектов: внесения изменений  в генеральный 
план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Большой Исток, в генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории деревни Ольховка, и в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа».

- Договор от 01.10.2019 года № 17-19/ГП и техническое задание  на разработку 
градостроительной документации.

1. Общие сведения
Территория проектирования расположена в северной части Сысертского городского 

округа (см. приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа).
Внесение изменений связано с намерением собственника земельного участка обеспечить 

подъезд от автомобильной дороги регионального значения IV категории «г. Арамиль – п. Боль-
шой Исток» к земельным участкам 66:25:0103002:148, 66:25:0103002:149, 66:25:0103002:162.

2. Информация о решениях, утвержденных действующими документами 
градостроительного зонирования Сысертского городского округа 

В отношении территории Сысертского городского округа приняты Правила 
землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 

от 24.01.2008 № 323. 
Указанным документом в отношении территории подготовки документации по планировке 

территории запланировано размещение территориальных зон:
- «Сельскохозяйственная зона (СХ)»;
- Зона коммерческих объектов (ТД-1);
- «Зона транспортной инфраструктуры (Т)»;
- «Зона индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2)»;
- «Территории общего пользования, предназначенные для размещения линейных 

объектов (объекты инженерно-транспортной инфраструктуры), остановочных пунктов, 
временных торговых объектов (киосков, павильонов), площадей, береговые полосы (ЗОП)»;

- «Зона древесно-кустарниковой растительности (ДР)».
3. Предложения по внесению изменений в графические материалы карт градостроительного 

зонирования территории Сысертского городского округа
Настоящими предложениями предусмотрено внесение следующих изменений в карты 

градостроительного зонирования Сысертского городского округа:
- изменение территориальной зоны «Сельскохозяйственная зона (СХ)» для части 

земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103002:148 на «Многофункциональная 
зона производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2)» и «Зона коммерческих 
объектов (ТД-1)»;

- изменение территориальной зоны и «Зона коммерческих объектов (ТД-1)» для части 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103002:148 на «Многофункциональная 
зона производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2)»;

- изменение территориальной зоны «Зона индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2)» для части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0103002:41 на «Многофункциональная зона производственных и сельскохозяйственных 
объектов (ТП-2)», «Зона коммерческих объектов (ТД-1)» и «Зона древесно-кустарниковой 
растительности (ДР)»;

- изменение территориальной зоны «Сельскохозяйственная зона (СХ)» для части 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103002:41 на «Многофункциональная зона 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2)»;

- изменение территориальной зоны «Территории общего пользования, предназначенные 
для размещения линейных объектов (объекты инженерно-транспортной инфраструктуры), 
остановочных пунктов, временных торговых объектов (киосков, павильонов), площадей, 
береговые полосы (ЗОП)» для части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0103002:41 на «Многофункциональная зона производственных и сельскохозяйственных 
объектов (ТП-2)» и «Зона коммерческих объектов (ТД-1)»;

- изменение территориальной зоны «Зона индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2)» для части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0103003:10 на «Зона коммерческих объектов (ТД-1)» и «Многофункциональная зона 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2)»;

- установить территориальную зону «Зона коммерческих объектов  
(ТД-1)» для территории, не стоящей на кадастровом учете, расположенной между участками с 
КН 66:25:0103003:10 и 66:25:0103002:19;

- изменение территориальной зоны «Зона индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2)» на зоны «Территории общего пользования, предназначенные 
для размещения линейных объектов (объекты инженерно-транспортной инфраструктуры), 
остановочных пунктов, временных торговых объектов (киосков, павильонов), площадей, 
береговые полосы (ЗОП)» для территории, не стоящей на кадастровом учете, расположенной 
между участками с КН 66:25:0103003:10 и 66:25:0103002:4;

- изменение территориальной зоны «Зона индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2)» для части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0103002:4 на «Территории общего пользования, предназначенные для размещения 
линейных объектов (объекты инженерно-транспортной инфраструктуры), остановочных 
пунктов, временных торговых объектов (киосков, павильонов), площадей, береговые полосы 
(ЗОП)»; 

- изменение территориальных зон «Сельскохозяйственная зона (СХ)» и «Территории 
общего пользования, предназначенные для размещения линейных объектов (объекты 
инженерно-транспортной инфраструктуры), остановочных пунктов, временных торговых 
объектов (киосков, павильонов), площадей, береговые полосы (ЗОП)» для части земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0103002:149 на «Многофункциональная зона 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2)», а так же смена конфигурации и 
площади зоны «Зона коммерческих объектов (ТД-1)»;

- изменение территориальной зоны «Сельскохозяйственная зона (СХ)» для части 
земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:0103002:6 и 66:25:0103002:5 на «Зона 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2)»;

- изменение территориальной зоны «Зона коммерческих объектов (ТД-1)» для 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103002:162 на «Многофункциональная 
зона производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2)».

4. Внесение изменений в градостроительные регламенты Сысертского городского округа.
Внесения изменений в градостроительные регламенты Сысертского городского округа не 

требуется.

5. Перечень графических материалов, подготовленных в составе Проекта
5.1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа.
5.2. Предложения по внесению изменений в карту градостроительного зонирования Сы-

сертского городского округа. Фрагмент 1.
5.3. Предложения по внесению изменений в карту зон с особыми условиями использова-

ния территории Сысертского городского округа. Фрагмент 1.
5.4. Карта градостроительного зонирования Сысертского городского округа. Фрагмент 1.
5.5. Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского 

округа. Фрагмент 1.
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Предложения по внесению изменений в карту градостроительного зонирования
Сысертского городского округа

Фрагмент 1

Действующая редакция

Редакция, предлагаемая к утверждению

27 августа 2020 года № 39 (683)



 11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.08.2020 № 1485 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.05.2020 
№ 930 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ПОСТРАДАВШИМ В УСЛОВИЯХ 
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV) НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах Свердловской области», на основании Указа Губернатора Свердловской области 
от 23.07.2020 № 397-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 29.04.2020 № 221-УГ «О предоставлении мер имущественной поддержки юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.05.2020 
№ 930 «О предоставлении мер имущественной поддержки юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сысертского 
городского округа» следующие изменения: 

1). преамбулу после слов «В соответствии с» дополнить словами «Федеральным законом 
от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

2).  в пункте 1, во втором абзаце пункта 2, во втором абзаце пункта 3 и в первом абзаце 
пункта 4 слова «по 30 июня» заменить словами «по 30 сентября».

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 
июля 2020 года.

3. Настоящее постановление опубликовать 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 25.08.2020 № 1514 

О ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЪЕКТАХ 
ТОРГОВЛИ  В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАЗДНИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «ШИРЕ КРУГ», 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

В соответствии со статьей 5-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с проведением 05 сентября 2020 года праздника национальных культур «Шире 
круг», посвященного Дню народов Среднего Урала, запретить организациям, индивидуальным 
предпринимателям продажу алкогольной продукции в объектах торговли в поселке Октябрь-
ский в квадратах улиц Свердлова (от дома № 31 до дома № 45, от дома  № 32 до дома № 50) 
– улиц Маяковского (от дома № 2 до дома № 10 , от дома № 3 до дома № 27) – улиц Чапаева 
(от дома № 1Б до дома № 11, от дома № 2А до дома № 4) 05 сентября 2020 года с 12:00 до 
18:00 часов.

2. Главе Октябрьской сельской администрации А.М. Задкову обеспечить информирование 
руководителей торговых объектов, расположенных на прилегающей к месту проведения меро-
приятий территории, об ограничении продажи алкогольной продукции.

3. Возложить ответственность за выполнение настоящего постановления на Начальника 
отдела муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа М.В. Дудина. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Начальника Финан-
сового управления Администрации Сысертского городского округа Е.П. Челнокову.

5. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.08.2020 № 1476 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.11.2018 № 1655 
«О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗОН ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА» 

 Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года          № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», рассмотрев письма муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» от 22.07.2020 № 13424 и 
унитарного муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. Бобровский 
от 29.07.2020 № 13937,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2018 
№ 1655 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации и определении 
гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для централизованных 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского 
городского округа» следующие изменения:

2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысерт-

ское» Сысертского городского округа наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-

снабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте поселок Боль-
шой Исток в границах сетей микрорайона «Комфорт»;

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте поселок Боль-
шой Исток в границах сетей улиц Бажова, Пушкина, переулок Пушкина;

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
деревня Большое Седельниково (за исключение станции Седельниково), поселок Октябрьский;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих насе-
ленных пунктах: город Сысерть,      поселок Школьный, село Кашино, поселок Верхняя Сы-
серть (за исключением детского оздоровительного лагеря «Прометей» и пионерского лагеря                 
им. Гагарина), поселок Асбест;

- с 01 января 2020 года статусом гарантирующей организации для централизованной 
системы холодного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в следую-
щих населенных пунктах:  поселок Октябрьский, поселок Первомайский, деревня Шайдурово,           
поселок Большой Исток (за исключением улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, 
Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, Лесная,  переулок Кольцевой);

- с 20 мая 2020 года - статусом гарантирующей организации для централизованной си-
стемы холодного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих 
населенных пунктах: село Патруши (за исключением улицы Пионерская), село Бородулино, 
деревня Большое Седельниково (за исключением станции Седельниково);

- с 20 мая 2020 года статусом гарантирующей организации для централизованной системы 
холодного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте 
Большой Исток в границах сетей микрорайона «Комфорт»;

- с 01 января 2020 года статусом гарантирующей организации для централизованной си-
стемы водоотведения на территории Сысертского городского округа населенном пункте по-
селок Большой Исток;

- до 01 июля 2020 года статусом гарантирующей организации для централизованной си-
стемы водоотведения на территории Сысертского городского округа в селе Патруши (за ис-
ключением улицы Пионерская)».

3) пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания:
«2.4. Индивидуального предпринимателя Карелина Е.А. наделить статусом единой тепло-

снабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения в поселке Боль-
шой Исток в границах сетей улиц Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, Завод-
ская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская».

4) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Бобров-

ский Сысертского городского округа наделить: 
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-

снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
поселок Бобровский, село Черданцево, в границах сетей улицы Нагорная;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих на-
селенных пунктах: поселок Бобровский, село Черданцево, поселок Вьюхино».

5) пункт 6 постановления дополнить подпунктом 6.1. следующего содержания:
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«6.1. Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка» наделить статусом единой теплоснабжающей организа-
ции для централизованной системы теплоснабжения на территории Сысертского городского 
в поселке Вьюхино».

 2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа в срок до 15 апреля 2021 года учесть соответствующие изме-
нения при корректировке схем теплоснабжения Сысертского городского округа.

3. Руководителям организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей органи-
зации и статусом гарантирующей организации, в своей деятельности руководствоваться Фе-
деральными законами от 07 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,    
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.08.2020 № 1486 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.12.2017 № 962 «О 
РЕАЛИЗАЦИИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАКОНОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»       

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года   № 4-ОЗ «О право-
вых актах Свердловской области», принимая во внимание протест Сысертской межрайонной 
прокуратуры от 10.08.2020 № 01-15-2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
26.12.2017 № 962 «О реализации в Сысертском городском округе законов Свердловской об-
ласти о предоставлении гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», дополнив пункт 4 подпунктом 27 следующего содержания: 

«27) направление специализированной некоммерческой организации, которая осущест-
вляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, либо лицу, на имя которого открыт специальный счет, 
предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, запросы о предо-
ставлении в порядке, установленном Правительством Свердловской области, информации о 
наличии у гражданина, подавшего заявление о предоставлении ему компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, или у получателя этой компенсации за-
долженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.08.2020 № 1499 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.02.2020 № 252 «О 
СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
13.02.2020 № 252 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа», изложив при-
ложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. 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

Приложение 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа 
От 21.08.2020 № 1499

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Сысертского городского округа

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

Воробьев Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского 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:
Арханов Владимир Викторович - начальник комплексно-эксплуатационной службы «ГА-

ЗЭКС» в городе Сысерть (по согласованию);
Глущенко Александр Петрович - начальник Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию);
Дмитрин Анатолий Анатольевич - директор муниципального казенного учреждения «Еди-

ная дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского округа»;
Заспанов Александр Леонидович - председатель Сысертского Районного Потребительско-

го Общества (по согласованию); 
Зырянов Александр Михайлович - директор муниципального унитарного предприятия жи-

лищно-коммунального хозяйства «Сысертское»;
Кадочникова Екатерина Алексеевна - начальник линейно-технического цеха Городского 

ЦТЭТ Екатеринбургского городского узла электросвязи публичного акционерного общества 
«Ростелеком» (по согласованию);

Ладыгин Сергей Григорьевич - начальник Сысертского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области (по согласованию);

Лаптев Сергей Васильевич - начальник Сысертского РЭС Производственного отделения 
«Центральные электрические сети»  (по согласованию);

Макаров Сергей Юрьевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Сысертского и Арамильского городских округов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти (по согласованию);

Михайлов Игорь Юрьевич – директор муниципального унитарного предприятия Сысерт-
ского городского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа»;

Петров Юрий Петрович - исполняющий обязанности директора государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» (по согласованию);

Плещев Дмитрий Владимирович - начальник пожарной части 19/1 государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 19»          (по согласованию);

Пыжьянова Светлана Федоровна – исполняющий обязанности руководителя Государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);

Соболь Сергей Семенович - начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны 
– филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской об-
ласти» (по согласованию);

Трухина Наталья Владимировна - Начальник Управления культуры Администрации Сы-
сертского городского округа;

Челнокова Елена Петровна - Начальник Финансового управления Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Шерстнев Павел Александрович - начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного 
гарнизона – начальник 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области» (по согласованию);

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической культуре и спорту, со-
циальной и молодежной политике Администрации Сысертского городского округа;

Яковлев Александр Валентинович - военный комиссар Сысертского района Свердловской 
области (по согласованию);

Янгуразов Рифать Аббясович - Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (по 
согласованию).
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 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.08.2020 № 1501 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 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 статьями 101 и 102 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление 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» с изменениями, внесенными постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 17.12.2019 № 2552, утвердив состав межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Сысертского городского округа в следующей редакции:

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

Воробьев Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского 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;
Белопашенцева Елена Николаевна - начальник Сысертского межмуниципального фи-

лиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области» 
(по согласованию);

Глущенко Александр Петрович- начальник Межмуниципального отдела МВД России «Сы-
сертский», подполковник полиции (по согласованию);

Дедова Полина Сафоновна – заместитель начальника Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области № 25 (по согласованию);

Задков Алексей Михайлович – глава Октябрьской сельской администрации;
Кайгородцева Ирина Николаевна – председатель Территориальной комиссии Сысертско-

го района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Колясникова Оксана Сергеевна – Начальник Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа;
Костарева Наталья Федоровна – глава Большеистокской сельской администрации;
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;
Целищев Андрей Николаевич – глава Бобровской сельской администрации;
Шибаев Владимир Борисович – Начальник Отдела по физической культуре и спорту, мо-

лодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа;
Янгуразов Рифать Аббясович – Главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница»;
Яценко Юлия Анатольевна – директор государственного казенного учреждения службы 

занятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» (по согласова-
нию).

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

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.08.2020 № 1524 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ « 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 

19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 09 октября 
2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и вы-
платы компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 690-ПП         «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сфе-
ры в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2013 № 306-ПП «О  Порядке назначения и выплаты компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области», в со-
ответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.12.2018 № 
2018  «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа, Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
Сысертского городского округа и Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги на 
территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, муниципальных служащих 
(работников), предоставляющих муниципальные услуги», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа» (прила-
гается).

2. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-расчетный центр» 
Е.Б. Метелевой: 

1) разработать технологическую схему предоставления государственной услуги, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления;

2) в установленные действующим законодательством сроки и в установленном порядке 
организовать мероприятия, направленные на внесение изменений в реестр государственных 
и муниципальных услуг в части включения государственной услуги, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа исключить из перечня муниципальных услуг услугу, указанную 
в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления и обеспечить внесение соответствующих 
изменений в соглашение с государственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» органи-
зовать размещение на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в 
подразделе «Административные регламенты, техносхемы, стандарты муниципальных услуг» 
раздела «Муниципальные услуги» Административный регламент, утвержденный настоящим 
постановлением.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации Сы-

сертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

 Глава Сысертского городского округа                                  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского округа  от 
25.08.2020 № 1524 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Сысертско-

го городского округа» 

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предостав-
ление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа» (далее – регламент) 
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устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» (далее – государственная услуга, компенсация расходов) муниципальным 
казенным учреждением «Информационно-расчетный центр» (далее - МКУ «ИРЦ»).

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осу-
ществляемых МКУ «ИРЦ», в ходе предоставления государственной услуги, порядок взаимо-
действия между МКУ «ИРЦ» и государственными органами, взаимодействия с заявителями.

2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Сверд-
ловской области, из числа:

1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
2) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

3) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уволен-
ных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года                                    
по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период;

4) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 меся-
цев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных дей-
ствий);

5) ветеранов боевых действий из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призван-

ных на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 
органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министер-
ства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства 
органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Феде-
рации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей 
в этих государствах, а также принимавших участие в соответствии с решениями органов го-
сударственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской 
Федерации;

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участво-
вавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминирова-
нию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период                           
с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в 
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республи-
ки Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан 
в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на террито-
рии Республики Дагестан;

военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период 
ведения там боевых действий для доставки грузов;

военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые 
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

6) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

7) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий);

8) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий;

9) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

10) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в возрасте до 
18 лет;

11) семей, имеющих детей-инвалидов;
12) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связан-

ные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

13) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
14) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы 
в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией 
населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая 
летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от ме-
ста дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, проходивших в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том 
числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших 
участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицин-

ского персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья 
профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирую-
щих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей 
профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании 
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, постра-
давших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих 
излучений;

15) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в 
состоянии внутриутробного развития;

16) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, проходящих (проходивших) военную службу 
(службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания, с правом на отселение и зоне 
проживания с льготным социально-экономическим статусом;

17) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС из числа указанных в пункте 14 настоящего регламента;

18) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возник-
ших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых 
распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг;

19) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы 
или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из ро-
дителей, а также последующих поколений детей в случае развития у них заболеваний вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радио-
активного облучения одного из родителей;

20) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча;

21) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча;

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая во-
еннослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, принимавших в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах 
по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а 
также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государ-
ственной безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по проведению 
защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949-1956 годах;

23) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов (в том числе эва-
куированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) 
находились в состоянии внутриутробного развития, военнослужащих, вольнонаемный состав 
войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного за-
грязнения;

24) семей, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 20 и 21 настоя-
щего регламента, в случае, если смерть явилась следствием воздействия радиации в резуль-
тате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

25) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу об-
лучения более 25 сЗв (бэр);

26) граждан из подразделений особого риска;
27) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
28) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющих инвалид-

ности;
29) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года  по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

30) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и (или) возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Феде-
ральным законом           от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на 
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой 
не наступили;

31) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режи-
мом) и других мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенных 
как на территории Германии и ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или 
других государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа гражданско-
го населения, насильственно вывезенным с территории бывшего СССР на принудительные 
работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государства, в возрасте 
старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;

32) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий;

33) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
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заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта;

34) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражда-
нин Свердловской области»;

35) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области                «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;

36) медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, подведом-
ственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и меди-
цинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинских и 
фармацевтических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подраз-
делениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государ-
ственной власти Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах;

37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих стаж работы по специальности не менее 
десяти лет в расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, областных государственных образовательных организациях, 
обособленных структурных подразделениях областных государственных образовательных 
организаций, медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, обосо-
бленных структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной системы 
здравоохранения, муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных 
структурных подразделениях муниципальных образовательных организаций;

38) педагогических работников государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и педагогических работни-
ков, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах;

39) педагогических работников государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж 
работы по специальности в федеральных государственных образовательных организациях, 
государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных об-
разовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях феде-
ральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных 
организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, рас-
положенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

40) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, руководи-
телей, заместителей руководителей обособленных структурных подразделений государствен-
ных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;

41) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в по-
селках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящихся к 
числу педагогических работников, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области;

42) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, рас-
положенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и руководителей, заместителей руководителей обособленных структурных подразделений 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных об-
разовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным за-
коном           «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения 
которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в феде-
ральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных 
организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образо-
вательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской обла-
сти, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих 

на территории Свердловской области, 
43) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и 

муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в по-
селках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящихся к 
числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в феде-
ральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных 
организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образо-
вательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской обла-
сти, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих 
на территории Свердловской области;

44) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в 
обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в по-
селках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относившихся к 
числу педагогических работников, замещавших должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения 
которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в феде-
ральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных 
организациях Свердловской области, государственных образовательных организациях других 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образо-
вательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской обла-
сти, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих 
на территории Свердловской области, распространяется мера социальной поддержки,

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, 
перечень которых утвержден Правительством Свердловской области;

46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и 
искусства, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством Сверд-
ловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных 
и муниципальных учреждениях культуры и искусства, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искус-
ства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, не менее десяти лет;

47) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пен-
сию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) 
приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страхо-
вую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не на-
ступили, имеющих стаж работы в указанных учреждениях и (или) обособленных структурных 
подразделениях не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях организа-
ций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень 
которых утверждается Правительством Свердловской области;

49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, заме-
щавших должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, 
вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в организациях социального обслуживания 
Свердловской области и муниципальных организациях социального обслуживания, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) 
в обособленных структурных подразделениях организаций социального обслуживания Сверд-
ловской области и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти 
лет и проживающих на территории Свердловской области;
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50) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях организа-
ций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень 
которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имею-
щих стаж работы в организациях социального обслуживания Свердловской области и муни-
ципальных организациях социального обслуживания, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области и муници-
пальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 
территории Свердловской области;

51) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному ор-
гану государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих 
работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомственных упол-
номоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфе-
ре ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
замещающих должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской 
области;

52) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному ор-
гану государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, 
осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях организаций, под-
ведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Сверд-
ловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверж-
дается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж 
работы в организациях, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и орга-
низациях, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и 
организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих 
на территории Свердловской области;

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имев-
ших право на предоставление компенсации расходов, в случае их смерти;

54) многодетных семей Свердловской области.
3. От имени заявителей при предоставлении государственной услуги могут выступать 

иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении государствен-
ной услуги.

4. За предоставлением государственной услуги заявитель может обратиться: 
1) в МКУ «ИРЦ» по адресу: Свердловская область, город Сысерть,    улица Трактовая, дом 

5, 2 этаж, номер телефона (34374) 7-47-16, адрес электронной почты: rcsysert@mail.ru, график 
приема заявителей:  с понедельника по пятницу включительно –  с 8.00 часов до 12.00 часов 
и с 13.00 часов до 17.00 часов;

2) в филиалы Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных                  и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ), адреса и графики работы которых размещены на официальном сайте МФЦ в 
сети Интернет (http://mfc66.ru);

3) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) (далее – Единый портал). 
Получение услуги в электронном виде доступно заявителям (представителям заявителя), 
зарегистрированным на Едином портале, имеющим учетную запись со статусом «Подтверж-
денная». Заявление, поданное через Единый портал, автоматически подписывается простой 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

5. По вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предостав-
ления государственной услуги заявители работниками МКУ «ИРЦ», предоставляющими госу-
дарственную услугу «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – государственная услуга) пись-
менно, посредством электронной почты, по справочным телефонам или на личном приеме.

6. Информация о предоставлении государственной услуги размещается  в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных  и муниципаль-
ных услуг (функций)», размещена на стендах в местах предоставления государственной ус-
луги, на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru) и включает 
в себя:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления государ-
ственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень доку-
ментов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления докумен-

та, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной 

услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии государственной услуги;
7) информацию о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых, в ходе предоставления государствен-
ной услуги);

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые  при предоставлении го-
сударственной услуги.

7. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления государственной 
услуги при личном обращении при предъявлении документа, удостоверяющего личность (для 
представителя – доверенности). 

Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявитель 
предоставляет регистрационный номер заявления.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления го-
сударственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) работники  МКУ «ИРЦ», оказываю-
щие государственную услугу, либо принимающие участие в предоставлении государственной 
услуги, должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и досто-
инства. Устное информирование о порядке предоставления государственной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование требования к стандарту предоставления 
государственных услуг

Содержание требований к стандарту

1. Наименование государственной услуги Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории Сысертского городского округа

2. Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу 

муниципальное казенное учреждение «Информационно-расчетный центр»

3. Описание результата предоставления государственной 
услуги

Принятие решения о назначении компенсации расходов либо об отказе в назначении компенсации

4. Срок предоставления государственной услуги, в том 
числе   с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие  в предоставлении государственной услуги

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги в МКУ «ИРЦ», или поступления сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в порядке 
межведомственного взаимодействия.
В случае если заявление подано через МФЦ, днем принятия заявления считается день его поступления в МКУ «ИРЦ».
В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия заявления считается день направления 
заявителю электронного сообщения о принятии заявления

5. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги

В течение пяти рабочих дней

6. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования размещен на официальном сайте МКУ «ИРЦ» в сети «Интернет» по адресу: www.
rcsysert.ru и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru
МКУ «ИРЦ» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет, на Едином портале, в региональном реестре
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7. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги

Услуга предоставляется бесплатно

8. Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в МКУ «ИРЦ» по месту жительства либо в МФЦ заявление 
о назначении компенсации расходов по форме, установленной приложением № 1 к настоящему регламенту. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт). Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство (при условии постоянно проживающие на 
территории Свердловской области).
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 Заявление представляется в МКУ «ИРЦ» посредством личного обращения заявителя, через МФЦ или с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий (далее - информационно-телекоммуникационные технологии), в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов. 
В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий заявление подписывается простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
Представление заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 
персональных данных в уполномоченном органе в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
- требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;
−	 требовать от заявителя представления документов   и информации, которые находятся в распоряжении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6       статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - ФЗ № 210) перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

−	 требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни,         ФЗ № 210;

−	 отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если 
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных сайтах 
органов, предоставляющих государственные услуги, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;

−	 отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы    соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале и официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, а также 
на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сети Интернет;

−	 требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги;

−	 требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых   не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа  в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в 
предоставлении муниципальной услуги  и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника подведомственного учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства
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9. Перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания);
2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация о регистрации по 
месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность);
3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по месту жительства или 
месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия 
их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, 
коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение 
(муниципальный, государственный, частный);
4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения, о 
размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, определенной в порядке, установленном федеральным законодательством;
5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного 
газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения;
6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пребывания).
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по 
собственной инициативе. 
Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой настоящего пункта, заявитель лично обращается 
в органы государственной власти, учреждения и организации.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте             МКУ «ИРЦ» 
в сети Интернет

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
услуги и для возврата заявления и приложенных к нему 
документов

1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это 
полномочий;
2) заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью в соответствии с пунктом 
8 раздела 2 настоящего регламента;
3) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи;
заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
4) представлены документы с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание

11. Перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги и срок 
приостановления предоставления государственной услуги

Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

12. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги

1) отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на меры социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;
2) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, при 
отсутствии и (или) невыполнении гражданами соглашений по ее погашению;
4) получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, компенсации расходов по месту жительства (в 
случае, если заявление о назначении компенсации расходов подано по месту пребывания)

13. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

Отсутствуют

14. Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы;

-

15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги также не должен превышать 15 минут.
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16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, в том числе в 
электронной форме

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется МКУ 
«ИРЦ»: 
- в день подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МКУ «ИРЦ»;
- в день поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МКУ «ИРЦ» 
почтовым отправлением или из МФЦ, в том числе направленных МФЦ в электронной форме (интеграция информационных 
систем);
В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 
электронной форме, МКУ «ИРЦ» не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса (согласия). Регистрация заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой государственной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области 
и муниципальными правовыми актами Сысертского 
городского округа о социальной защите инвалидов

В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечиваются:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадка в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории 
объекта;
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в 
пункте 6 раздела 1 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе 
заявителями с ограниченными возможностями.

18. Показатели доступности и качества государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услуги в 
МФЦ, возможность либо невозможность получения 
государственной услуги в любом органе местного 
самоуправления, предоставляющего аналогичную 
муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической возможности);
2) возможность обращения за предоставлением государственной услуги через МФЦ;
Возможность получения государственной услуги в МФЦ в полном объеме, а также в любом уполномоченном органе по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрена.
При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с должностным лицом уполномоченного органа 
осуществляется:
1) при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) при выдаче результата предоставления государственной услуги.
В каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом уполномоченного органа не более двух раз.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом уполномоченного органа при предоставлении 
государственной услуги не должна превышать 15 минут
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19. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной услуги 
в МФЦ, особенности предоставления государственной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной 
форме

При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в МФЦ работник МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные настоящим регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным 
органом.
МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги (в случае их предоставлении заявителем), в МКУ «ИРЦ» в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
Обращение за предоставлением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (при наличии технической 
возможности)

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

2) формирование и направление межведомственного запроса о представлении докумен-
тов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Глава 1. Прием и регистрация заявления о предоставлении
государственной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ 
«ИРЦ» заявления (Приложение № 1) и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем за-
явителя, либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через 
МФЦ, в том числе в электронной форме.

2. Датой начала предоставления государственной услуги считается дата регистрации за-
явления с документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, в МКУ 
«ИРЦ», в том числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, подаются через МФЦ.

При поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле сотрудник МКУ «ИРЦ», осуществляет:

1) сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных 
в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких до-
кументов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем за-
явлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении;

2) регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги. 

3. При личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и доку-
ментами, необходимыми для предоставления государственной услуги, сотрудник МКУ «ИРЦ», 
осуществляет:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 
действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверя-
ясь в том, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодатель-
ством должностных лиц,

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью,

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений,

– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
3) сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых докумен-

тов, указанных в поступившем заявлении;
4) сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на 

каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю;

5) консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

6) проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоя-

щем пункте, не может превышать 15 (пятнадцать) минут на каждого заявителя.
4. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги в журнал (Приложение № 3) осуществляется в день их поступления в МКУ «ИРЦ».
5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистра-

ция заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
МКУ «ИРЦ».

6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для 
предоставления государственной услуги, с указанием даты их поступления.

Глава 2. Формирование и направление межведомственного запроса о представлении до-
кументов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги

1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистра-
ция поступившего заявления в Журнале и непредставление заявителем документов, содержа-
щих сведения, необходимые для предоставления государственной услуги.

2. Работник МКУ «ИРЦ» выполняет следующие административные процедуры: в течение 
2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, направляет запрос, содержащий перечень необходимых сведе-
ний, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе – на бумажном 
носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области пер-
сональных данных, о предоставлении сведений:

1) о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые 
основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистри-
рован по месту жительства (пребывания) – в управление социальной политики,  в федераль-
ную государственную систему «Федеральный реестр инвалидов» , территориальный орган 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 
военные комиссариаты, организации - работодатели, состоящие в трудовых отношениях с 
работниками бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на-
селенных пунктах, бюро технической инвентаризации;

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если ин-
формация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность) – в территориальные органы Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, а 
в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган Главного управления по 
вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление эксплуа-
тацией жилых помещений;

3) о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по 
месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их 
регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера за-
нимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, коммунальная 
квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое 
помещение (муниципальный, государственный, частный) – в территориальные органы Глав-
ного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный 
орган Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, осущест-
вляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, 
предшествующий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, определенной в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством - в организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-
правовой формы;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его до-
ставки и (или) сжиженного баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и 
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(или) газоснабжения – в Бюро технической инвентаризации;
6) о понесенных расходах на приобретение твердого топлива - в организации независимо 

от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива
7) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения 
за назначением компенсации расходов по месту пребывания) - в МКУ «ИРЦ» по месту реги-
страции заявителя.

3. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межве-
домственного запроса в государственные органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, является направление межведомственного запроса в соответствующие орга-
ны, организации и учреждения.

4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение работником МКУ «ИРЦ», в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимо-
действия.

Глава 3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированные в 
МКУ «ИРЦ» заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, а также документы, полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

2. Работник МКУ «ИРЦ», ответственный за выполнение административной процедуры:
1) на основании представленных документов и полученной информации от органов и ор-

ганизаций различных форм собственности определяет размер компенсации расходов. Раз-
мер предоставляемой государственной услуги исчисляется индивидуально каждому лицу, 
имеющему право на получение этой услуги, который не должен превышать (или уменьшать) 
денежного эквивалента меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, предоставляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или Свердловской области для отдельных категорий граждан.

Расчет размера компенсации расходов осуществляется на основании сведений юриди-
ческих лиц независимо от организационно-правовой формы или индивидуальных предпри-
нимателей, предоставляющих потребителю коммунальные услуги (далее - исполнители), о 
размере фактических начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и от-
сутствии задолженности по их оплате, определенной в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

2) вводит в электронную базу данных сведения о заявителе;
3) оформляет проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги;
4) заявление и копии документов, представленные заявителем лично, по почте или через 

МФЦ, а также заявление и информацию, полученную от организаций различных форм соб-
ственности в порядке межведомственного взаимодействия, брошюрует в личное дело полу-
чателя компенсаций расходов.

Административная процедура выполняется в течение 1 рабочего дня с даты регистрации 
заявления с документами, необходимыми для предоставления государственной услуги.

Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения о 
предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги и передача его с приложением сформированного в отношении заявителя дела руко-
водителю МКУ «ИРЦ».

Глава 4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги

1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступле-
ние руководителю МКУ «ИРЦ» проекта решения о предоставлении государственной услуги 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги с приложением сформированного 
в отношении заявителя дела.

2. Руководитель уполномоченного органа в течение рабочего дня:
1) рассматривает представленные должностным лицом документы;
2) принимает решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предо-

ставлении государственной услуги.
3. Оформленное на бумажном носителе решение о предоставлении государственной 

услуги (приложение № 4 к настоящему регламенту) либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги (приложение №5 к настоящему регламенту) заверяется подписью руково-
дителя МКУ «ИРЦ» и печатью.

4. Заявителю направляется (вручается) принятое решение о предоставлении государ-
ственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги способом, позволя-
ющим подтвердить факт и дату направления соответствующего решения.

5. В случае подачи заявления в форме электронного документа решение о предостав-
лении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
направляется заявителю в день принятия соответствующего решения с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг, либо портал государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области, в форме электронного документа.

6. В день принятия руководителем решения о предоставлении государственной услуги 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги сведения о принятом решении вно-
сятся в Журнал.

7. Продолжительность административной процедуры принятия решения о предоставле-
нии государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги по заяв-
лению о предоставлении государственной услуги с приложением всех документов, указанных 
в пункте 8 раздела 2 настоящего Административного регламента, и направления (вручения) 
лицу, обратившемуся за назначением субсидии, копии решения, не должна превышать 10 ра-
бочих дней с даты получения всех документов, указанных в пункте 8 раздела 2 настоящего 
Административного регламента.

8. Результатом предоставления государственной услуги является решение о предостав-
лении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги и на-
правление (вручение) заявителю соответствующего решения.

9. На основании принятого решения о назначении компенсации информация вносится в 
персонифицированную базу данных для включения заявителя в выплатные документы. 

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги в течение пяти дней со дня его принятия. Заявителю направляется (вручается) при-
нятое решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги способом, позволяющим подтвердить факт и дату направления соот-
ветствующего решения.

Глава 5. Исправление допущенных опечаток и ошибок 
(далее – техническая ошибка) в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах

1. При поступлении заявления (Приложение № 6) и документов об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги, 
работник МКУ «ИРЦ» осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки, 
регистрирует заявление с приложенными документами и передает их директору МКУ «ИРЦ» 
или уполномоченному лицу для передачи ответственному специалисту для исполнения.

2. Заявление об исправлении ошибок рассматривается работником учреждения, ответ-
ственным за выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги», в течение 3 рабочих дней с 
даты регистрации заявления об исправлении ошибок.

3. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок указанное должностное лицо 
осуществляет замену решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги и решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги направляет заявителю в порядке, предусмотренном рассмотрение глава 3 раздела 
3 настоящего регламента.

4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в решении о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги заявитель письменно уведомляется об от-
сутствии таких опечаток и (или) ошибок.         

5. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превы-
шать 5 рабочих дней.

6. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является под-
писание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах. 

  7. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах является подписание должностным лицом, уполномоченным на принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация его в 
журнале и направление заявителю.

Глава 6. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала

1.  Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на Едином портале с использованием размещенных образцов за-
полнения электронной формы заявления.

2. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информацион-
ного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

3. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму заявления;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных 
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на Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее 1 года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 
3 месяцев.

4. Сформированное и подписанное заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, направляются заявителем                в МКУ «ИРЦ» по месту 
жительства посредством Единого портала.

5. Работник МКУ «ИРЦ», выполняет следующие административные действия: «Прием 
и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги», проверяет:

1) наличие простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя в заявлении;

2) наличие усиленной квалифицированной электронной подписи в документах, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

3) действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, если заяв-
ление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

4) наличие документов, указанных в пункте 8, 9 раздела 2 настоящего регламента.
6. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя может осу-

ществляться работником МКУ «ИРЦ» самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего цен-
тра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 
также может осуществляться с использованием средств информационной системы аккреди-
тованного удостоверяющего центра.

7. Работник МКУ «ИРЦ» не позднее рабочего дня, следующего за днем получения за-
явления, формирует и направляет заявителю электронное уведомление о получении его за-
явления.

8. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представлен-
ные в форме электронных документов и подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на 
бумажном носителе, и исключают необходимость их представления в бумажном виде.

9. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, работник            МКУ «ИРЦ», в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, направляет электронное сообщение об отказе в принятии 
заявления.

10. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, заявителю сообщается присвоенный заявлению 
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе рассмотрения указанного заяв-
ления.

11. После принятия заявления работником МКУ «ИРЦ» статус заявления в личном кабине-
те на Едином портале обновляется до статуса «принято».

12. Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 главы 
1 раздела 3 настоящего регламента.

13. На Едином портале размещается следующая информация о предоставлении госу-
дарственной услуги: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления докумен-

та, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-

нии государственной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги.
14. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги на основании сведений, содержащихся в региональном реестре, предоставляется за-
явителю бесплатно.

15. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявите-
ля, или предоставление им персональных данных.

16. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество предостав-
ления государственной услуги на Едином портале.

Глава 7. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ, в том числе 

административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении государ-
ственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством 
комплексного запроса.

1. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о порядке предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о 
ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением государственных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 
запроса о порядке предоставления государственной услуги, о ходе выполнения государствен-
ной услуги МКУ «ИРЦ», а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги.

При получении соответствующего запроса работником МФЦ заявителю сообщается соот-
ветствующая полная и исчерпывающая информация.

МКУ «ИРЦ» направляет информацию о ходе выполнения государственной услуги в МФЦ.
МФЦ передает информацию заявителю.
Результатом административной процедуры является получение заявителем информации 

о порядке предоставления государственной услуги, о ходе выполнения государственной услу-
ги учреждением, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги.

2. Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем (его представителем) в МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 8, 9 раздела 2 
настоящего Регламента, необходимых для предоставления государственной услуги.

Работник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя 
на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием переч-
ня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формиру-
ется и подписывается уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При 
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает 
в орган местного самоуправления оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее 1 
(одного) рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставле-
ния иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в орган местного самоуправления осуществляется МФЦ 
не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, 
документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, на-
чинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации органом местного самоуправления.

Работник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключе-
нием нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представ-
лена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

МФЦ осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в 
электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 
заявителя и направление запроса в учреждение.

3. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, установленном 
соглашением о взаимодействии.

4. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получе-
ние результата предоставления услуги из учреждения не позднее рабочего дня, следующего 
после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламен-
том, либо электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих государственные услуги.

5. Работник МФЦ, ответственный за выполнение административной процедуры «Выдача 
заявителю копии решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной 
услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, направленного в МФЦ по результатам предоставления государ-
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ственной услуги уполномоченным органом»:
 -выдает заявителю результат предоставления государственной услуги на основании 

представленного заявителем экземпляра запроса о предоставлении государственной услуги;
- отмечает в экземпляре запроса о предоставлении государственной услуги, хранящемся 

в МФЦ, реквизиты выдаваемого заявителю в качестве результата предоставления государ-
ственной услуги документа, получает подпись заявителя в его получении в экземпляре за-
проса МФЦ. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
 6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

отметка в программе МФЦ о дате выдачи результата предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса не осущест-

вляется.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-
ложений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений, осуществляет Гла-
ва Сысертского городского округа.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специали-
стов в ходе предоставления государственной услуги.

3. Контроль осуществляется в форме текущего контроля, а также путем проведения пла-
новых и внеплановых проверок соблюдения специалистами, ответственными за предоставле-
ние государственной услуги, требований настоящего регламента.

4. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов 
работы. 

5. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. 
Внеплановая проверка проводится на основании муниципального правового акта, которым, в 
числе прочего, определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по которым 
она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.

 6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, их должностных 
лиц, работников подведомственных Администрации учреждений

 
1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-

нов местного самоуправления, предоставляющих государственные услуги, и их должностных 
лиц,  работников подведомственных Администрации учреждений установлены Положением 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов, предоставляющих государственные услуги на территории Сысертского городского округа, 
их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих государственные услуги, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников, утвержденным постановлением 
Администрации Сысертского городского округа».

2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа  не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию Сысертского городского округа.
4. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.
5. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном действующим за-

конодательством Российской Федерации.
6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего (работ-
ника), решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, либо работника МКУ «ИРЦ»;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, либо работника МКУ «ИРЦ». Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений, - в течение 5 (пяти) рабочих дней  со дня ее реги-
страции.

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.

9. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
1) в результате рассмотрения жалобы, изложенные в ней сведения, не подтвердились;
2) имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
3) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы;
5) по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездействие) органа Ад-

министрации Сысертского городского округа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностных лиц либо иных работников, принятые и осуществленные в ходе предоставления 
государственной услуги, признаны правомерными.

10. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-
ме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

13. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным 
лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке        в соответствии   с законо-
дательством Российской Федерации.

14. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 
Едином портале.
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Приложение № 1                                                                                        
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа»

Форма
                     

МКУ «Информационно-расчетный центр»

от _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

________________________________________________
Полный адрес регистрации: _______________________

________________________________________________                 _____________________________________
___________

Номер телефона: ________________________________
Паспорт: серия _______ № _________, выдан ________

                                                                                                        (дата выдачи)
________________________________________________

(кем выдан)
Дата рождения: __________________________________

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________________________________

Заявление о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

    Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии ________________________________________________
                                                                                 (указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым

________________________________________________________________________________
гражданину установлена мера социальной поддержки   на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

по адресу: ______________________________________________________________________,
являюсь ________________________________________________________________________.

(указать льготную категорию)
    Совместно проживающие члены семьи:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Степень родства Страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС)

Адрес регистрации

Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные услуги, является:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прошу перечислять в (отметить Ö в первой графе):
Кредитную организацию №

(номер филиала кредитной организации)

На счет № 

(номер счета в кредитной организации)

Отделение почтовой связи по адресу регистрации:

(номер отделения почтовой связи)

К заявлению прилагаются следующие документы:
№ п/п Наименование документа
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Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение выплаты 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в течение 14 дней со дня наступления указанных обстоятельств и представить подтверждающие документы.

Предупрежден (предупреждена), что в случае допущения мною задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (или их отдельных видов) либо уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме выплата компенсации расходов приостанавливается.

« » г.
(дата) (подпись)

Приложение № 2                                                                                        
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельны категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа»

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы принял ________________________________________
                                             (должность лица, принявшего документы)

____________________________________________________________________
(инициалы и фамилия принявшего документы лица)

Регистрационный номер заявителя Дата приема заявления Период расчета Количество документов Подпись сотрудника

Приложение № 3                                                                                        
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа»

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении (перерасчете) компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

________________________________________________________________________________
(наименование выплаты)

Начат: ______________
Окончен: ____________

Регистра-
ционный 

номер

Дата при-
ема заяв-

ления

Фамилия, 
имя, отче-
ство заяви-

теля

Адрес 
заяви-
теля

Категория 
заявителя

Дата подачи документов, 
необходимых для предо-

ставления государственной 
услуги

Дата приема документов, 
необходимых для предо-
ставления государствен-

ной услуги

Дата 
решения 

о приоста-
новлении

Дата рас-
смотрения 
заявления

Результат рассмо-
трения заявления 
(размер субсидии)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В журнале пронумеровано и прошнуровано ___________ листов.
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Заверено: 
Директор МКУ «ИРЦ»        _____________________________________  ___________________________
                                                                                                                                                                     (подпись)                            (инициалы и фамилия)                                                                                       
М.П.

Приложение № 4                                                                                        
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа»

Форма

Оформляется на бланке МКУ «ИРЦ»

РЕШЕНИЕ
о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Назначить гражданину(-ке) ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт гражданина РФ серия _______ № _________, выдан ____________________________________
______________________________________________________________________,
проживающему (-ей) по адресу: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме: _________________________________________________________________________
на период, бессрочно _____________________________________________________________

(указать)
компенсацию расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку в сумме: ________________________________________________________________________________
сроком на один год, период ________________________________________________________

(указать)
Способ выплаты: ________________________________________________________________

Директор МКУ «ИРЦ»               _____________________  _____________________
                                                                                           (подпись)                                                          (инициалы и фамилия)
М.П.

Исполнитель 
___________________________________

Приложение № 5                                                                                        
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа»

Форма

Оформляется на бланке МКУ «ИРЦ»

РЕШЕНИЕ
об отказе в назначении компенсации расходов за жилое помещение и коммунальные услуги

Отказать гражданину (гражданке) __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку (нужное подчеркнуть) 
по причине __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Директор МКУ «ИРЦ»               _____________________  _____________________
                                                            (подпись)                                                          (инициалы и фамилия)
М.П.

Исполнитель 
___________________________________
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ 21 августа 2020  г.   № 24 / 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПОСТУПЛЕНИИ И 
РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЮЖНОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 И ОКТЯБРЬСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 
2020 ГОДА.

В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, Сы-
сертская районная избирательная комиссия с полномочиями окружных избирательных комис-
сий по дополнительным выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному 
двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному избирательно-
му округу № 6, назначенных на 13 сентября 2020 года  р е ш и л а:

  1. Утвердить Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двух-
мандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному 
округу № 6 по состоянию на 20 августа 2020 года (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на М.Б. Боброва, председателя 
комиссии.

 
Председатель Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии           М.Б. Бобров
  
Секретарь Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии               О.М. Макарова

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа»

Форма
МКУ «Информационно-расчетный центр»

от 

(наименование юридического лица / ФИО полностью физического лица)

(почтовый адрес заявителя)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

(ОГРН, ИНН юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении технической ошибки 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории Сысертского городского округа».

Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку.

Приложение:

Прошу информировать меня о результате рассмотрения настоящего заявления (отметить выбранный вариант):

почтовым отправлением по адресу: 

по телефону:

по электронной почте:

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае   
необходимости, передачу моих персональных данных, в рамках действующего законодательства.

« » 20 года

                   (дата подачи заявления) (личная подпись, инициалы и фамилия заявителя)
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Содержание внесенных

предложений и замечаний участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации Комиссии 
о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Письменные предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

1 Гордеев Дмитрий Геннадьевич является собственником земельного участка с кадастровым номером 
66:25:4306002:983, имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский район, участок находится примерно 
в 1,3 км по направлению на юг от ориентира деревня Верхняя Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сысертский район.

В соответствии Постановлением Администрации Сысертского городского округа № 1329 от 21.07.2020  
«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений № 13 в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа» принадлежащий мне земельный участок планируется отнести к территориальной зоне СУ – 
земли сельскохозяйственных угодий.

Возражаю против данных изменений по следующим основаниям:

Протест Сысертской межрайонной прокуратуры был вынесен 30.10.2019 по заявлению Управления Росреестра по 
Свердловской области без учета вступившего в силу решения Арбитражного суда Свердловской области.

Решением Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-19758/2019 и Постановлением Арбитражного 
суда Уральского округа по этому же делу было установлено, что в составе земельного участка отсутствуют земли 
сельскохозяйственных угодий и материалы землеустроительного дела в отношении кадастрового квартала 66:25:4306002 
также не подтверждают факта нахождения сельхозугодий на земельном участке.

Кроме того, в Обзоре судебной практики Верховного суда № 3 (2018) Верховный суд указал, что Правила 
землепользования и застройки должны соответствовать генеральному плану. В соответствии с действующим Генеральным 
планом Сысертского городского округа земельный участок относится к функциональной зоне – зона размещения 
коллективных садов, дач.

Земельный участок с момента утверждения Генерального плана Сысертского городского округа в 2013 не 
использовался как сельскохозяйственные угодья.

Таким образом, внесение изменений в Правила землепользования и застройки в отношении принадлежащего мне 
земельного участка будет противоречить вступившему в силу решению суда и необоснованно воспрепятствует мне в 
наиболее эффективном в настоящий момент использовании земельного участка.

Решение указанного вопроса относится к 
полномочиям Думы Сысертского городского 
округа.

Вопрос будет направлен на рассмотрение в Думу 
Сысертского городского округа.

10.08.2020

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Проекту внесения изменений № 13 в Правила землепользования и застройки 

Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 25.06.2020 № 243)

 
Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке Сы-

сертского городского округа (далее – Комиссия) в соответствии со статьями 28, 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.07.2020  
№ 1329 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений № 13 в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа» принято решение о проведе-
нии публичных слушаний.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» 
от 23.07.2020 № 34 (678) и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор  
по проведению публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа, ответственная за проведение публичных слушаний, на-
значенная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.07.2020  
№ 1329.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение Проекта №13 внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 
(далее – Проект).

Место, дата и время проведения публичных слушаний проведения публичных слу-

шаний: 07 августа 2020 года в 17 часов 15 минут по адресу: город Сысерть Сысертского рай-
она Свердловской области, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского 
округа, актовый зал.

Комиссией были обеспечены: 
- подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
- организация проведения публичных слушаний;
- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник Сысертского го-

родского округа» и размещено на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (www.
admsysert.ru) постановление Администрации Сысертского городского округа от 21.07.2020 № 
1329 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений № 13 в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа»;

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru);

- организованы выставки-экспозиции в фойе Администрации Сысертского городского окру-
га и в помещениях территориальных органов Администрации Сысертского городского округа;

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений  
и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекоменда-
тельном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержден-
ного Решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63.

В данных публичных слушаниях приняло участие 2 человека.
В адрес Администрации Сысертского городского округа поступило 6 письменных обраще-

ний от 31.07.2020 № 14199, от 04.08.2020 № 14473, от 28.07.2020 № 13916, от 04.08.2020 № 
14468, от 30.07.2020 №14094, 04.08.2020 № 14472.

Других предложений и замечаний от участников публичных слушаний по предмету рас-
смотрения (с 23.07.2020 до 07.08.2020), подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и 
записи предложений и замечаний, не поступало.
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2 ООО «Региональные геоинформационные системы» (далее - ООО «РГИС»), являясь исполнителем 
Муниципального контракта от 15.06.2020 г. № 1 на внесение сведений об уточненных границах территориальных 
зон в базу данных муниципальной геоинформационной системы Сысертского городского округа, базу данных 
региональной информационно-аналитической системы управления развитием территорий Свердловской области 
(далее - МК), ознакомилось с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.07.2020 года  
№ 1329 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа» (далее – Проект) и направляет в Комиссию по проведению публичных слушаний свои 
предложения по внесению изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа по населенному пункту п. Бобровский (прилагаются). 

Предложения направлены на исключение нахождения земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1201006:212, 
66:25:1201005:185, 66:25:1201005:76,  66:25:0000000:303 в разных территориальных зонах.

Комиссия считает целесообразным внесение 
изменения, указанного в данном предложении 

в Проект.

3 ООО «Региональные геоинформационные системы» (далее - ООО «РГИС»), в рамках выполнения 4-го этапа 
работ, предусмотренных Муниципальным контрактом от 15.06.2020 г. № 1 на внесение сведений об уточненных 
границах территориальных зон в базу данных муниципальной геоинформационной системы Сысертского городского 
округа, базу данных региональной информационно-аналитической системы управления развитием территорий 
Свердловской области (далее - МК), ознакомилось с постановлением  Администрации Сысертского городского 
округа от 21.07.2020 года № 1329 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа» (далее – Проект) и уведомляет Заказчика  
о следующем. 

1. По населенному пункту поселок В. Сысерть

Представленная редакция Проекта содержит предложение о формировании территориальных зон:

- ТД-1 на земельном участке с кадастровым номером 66:25:3401002:220;

- ТД-2 на земельном участке с с кадастровым номером 66:25:3401006:67.

Между тем, эти два участка входят в состав единого землепользования (кадастровый номер 66:25:0000000:352) и, 
соответственно, не могут находиться в разных территориальных зонах. По оценке Исполнителя, при передаче в ЕГРН 
описания местоположения территориальных зон ТД-1 и ТД-2 будет получен отказ. 

Учитывая изложенное, ООО «РГИС» предлагает установить на земельном участке с кадастровым номером 
66:25:0000000:352 территориальную зону ТД-2, что позволит поставить ее на кадастровый учет. 

В рамках проведения процедуры публичных слушаний предложение о формировании указанной территориальной 
зоны может быть направлено либо от ООО «РГИС», либо – от любого другого заинтересованного лица. Схема 
«Предложения по внесению изменений в карту градостроительного зонирования п. В. Сысерть» прилагается.

2. По населенному пункту Вьюхино

Представленная редакция Проекта содержит предложения о формировании на территории одного земельного участка 
нескольких видов территориальных зон, в том числе:

- на ЗУ с кадастровым номером 66:25:1101001:3 сформировано 4 типа территориальных зон (ДР, ЖТ-1.2, ТД-2, И);

- на ЗУ с кадастровым номером 66:25:1101001:103 сформировано 3 типа территориальных зон (ТД-1, ДР, ЖТ-1.2);

- на ЗУ с кадастровым номером 66:25:1101001:107 сформировано 2 типа территориальных зон (ДР, ЖТ-1.2);

- на ЗУ с кадастровым номером 66:25:1101001:108 сформировано 3 типа территориальных зон (ДР, ЖТ-1.2).

По оценке исполнителя МК, предлагаемая редакция Проекта позволит в п. Вьюхино поставить на кадастровый учет 
только одну территориальную зону ЖТ-1.2 в отношении 3-х земельных участков, что не соответствует задачам, подлежащим 
решению при выполнении МК.

Кроме того, по данным Исполнителя в настоящее время по заказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области выполняются работы по подготовке документации по планировке территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:25:1101001:103, 66:25:1101001:107, 66:25:1101001:108. Цель - формирование участков 
индивидуальной жилой застройки. 

Учитывая изложенное, ООО «РГИС» предлагает рассмотреть иной вариант формирования территориальных зон на 
территории п. Вьюхино. 

Комиссия считает целесообразным внесение 
изменения, указанного в данном предложении 

в Проект.
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4 ООО «Региональные геоинформационные системы» (далее - ООО «РГИС»), являясь  исполнителем  
Муниципального контракта от 15.06.2020 № 1 на внесение сведений об уточненных границах территориальных 
зон в базу данных муниципальной геоинформационной системы Сысертского городского округа, базу данных 
региональной информационно-аналитической системы управления развитием территорий Свердловской области 
(далее - МК), ознакомилось с постановлением  Администрации Сысертского городского округа от 21.07.2020 года  
№ 1329 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа» (далее – Проект) и направляет в Комиссию по проведению публичных слушаний свои 
предложения по внесению изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа по населенному пункту п. Большой Исток.

Предложения по внесению изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа по населенному пункту п. Большой Исток

Кадастровый номер земельного участка

Сформированная территориальная зона

Территориальная зона, предлагаемая к формированию

Комиссия считает целесообразным внесение 
изменения, указанного в данном предложении 

в Проект.

5 ООО «Региональные геоинформационные системы» (далее - ООО «РГИС»), в рамках выполнения 5-го этапа 
работ, предусмотренных Муниципальным контрактом от 15.06.2020 № 1 на внесение сведений об уточненных 
границах территориальных зон в базу данных муниципальной геоинформационной системы Сысертского городского 
округа, базу данных региональной информационно-аналитической системы управления развитием территорий 
Свердловской области (далее - МК), ознакомилось с постановлением  Администрации Сысертского городского округа  
от 21.07.2020 года № 1329 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа» (далее – Проект) и уведомляет Заказчика  
о следующем. 

1. По населенному пункту деревня Большое Седельниково

Представленная редакция Проекта содержит предложения о формировании территориальной зоны ЖТ-1.2 с 
пересечением стоящих на кадастровом учете ТЗ (СХ; ДР; ЖТ-1.3; Т). Учитывая изложенное, ООО «РГИС» предлагает 
Заказчику инициировать процедуру:

1) снятия с учета территориальной зоны СХ (учетный номер 66.25.1.31);

2) внесения изменений в описание местоположения территориальных зон:

- ДР (учетный номер 66.25.1.21); 

- ЖТ-1.3(учетный номер 66.25.1.32);

- Т (учетный номер 66.25.1.12).

Внесение в ЕГРН сведений о границах зон ЖТ-1.2 в д. Большое Седельниково будет невозможно при  
не проведении указанных процедур.

1.2. Кроме того, Проект содержит предложения, в соответствии с которыми ЗВФ пересекаются с территориальной 
зоной ЖТ-1.2., сформированной на ЗУ с кадастровыми номерами 66:25:0701007:9, 66:25:0701007:10, 66:25:0701007:11, 
66:25:0701007:12, 66:25:0701007:13, 66:25:0701007:14, 66:25:0701007:16, 66:25:0701007:17, 66:25:0701007:18, 
66:25:0701007:19, 66:25:0701007:20, 66:25:0701007:129, 66:25:0701007:130. Учитывая изложенное, ООО «РГИС» предлагает 
рассмотреть иной вариант формирования территориальных зон на территории указанных земельных участков. 

Комиссия считает целесообразным внесение 
изменения, указанного в данном предложении 

в Проект.
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Кадастровый номер 
земельного участка

Сформированная территориальная 
зона

Территориальная 
зона, предлагаемая к 

формированию
66:25:0102001:11 ЗОП, ДР, ТП-2 ТП-2
66:25:0102001:6 ДР, Р-1, ЗЛФ Р-1

ЗЛФ
66:25:0102001:14 Р-1, ДР, ЗОП, ЖТ-1.3 ДР

66:25:0103005:327 ТП-2, Р-1, ЗЛФ ТП-2
66:25:0101004:80 И, ЖТ-1.2 ЖТ-1.2

66:25:0103006:82 ЗОП, С,Р-1, ЗЛФ, ДР С
66:25:2901026:499 ТД-1, Р-1 ТД-1
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2. По населенному пункту деревня Малое Седельниково 

Представленная редакция Проекта содержит предложения о формировании территориальной зоны ЖТ-1.2 с 
пересечением стоящей на кадастровом учете зоны СХ и ДР.

Учитывая изложенное, ООО «РГИС» предлагает Заказчику инициировать процедуру:

1) снятия с учета территориальной зоны СХ (учетный номер 66.25.1.18);

2) внесения изменений в описание местоположения территориальной зоны ДР, сведения о которой внесены в ЕГРН 
(учетный номер 66.25.1.24);

Внесение в ЕГРН сведений о границах зон ЖТ-1.2 в д. Малое Седельниково будет невозможно при не проведении 
указанных процедур.

3. По населенному пункту село Кашино

Представленная редакция Проекта содержит предложения о формировании на территории отдельных земельных 
участков от 2-х до 4-х типов территориальных зон, в том числе на ЗУ с кадастровыми номерами 66:25:1405002:27, 
66:25:1405002:663, 66:25:1405001:133, 66:25:1405001:762, 66:25:1405001:134.

Утвержденным проектом межевания предусмотрен раздел указанных земельных участков, но в настоящее время 
земельные участки не разделены. Соответственно, в предоставленные редакции территориальные зоны не могут быть 
внесены в ЕГРН, поскольку в соответствии с п.2 статьи 85 Земельного кодекса РФ границы территориальных зон должны 
отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Учитывая 
изложенное, ООО «РГИС» предлагает рассмотреть иной вариант формирования территориальных зон на территории ЗУ с 
кадастровыми номерами 66:25:1405002:27, 66:25:1405002:663, 66:25:1405001:762, 66:25:1405001:134.

6 ООО «Региональные геоинформационные системы» (далее - ООО «РГИС»), являясь исполнителем Муниципального 
контракта  от 15.06.2020 г. № 1 на внесение сведений об уточненных границах территориальных зон в базу данных 
муниципальной геоинформационной системы Сысертского городского округа, базу данных региональной информационно-
аналитической системы управления развитием территорий Свердловской области (далее - МК), ознакомилось с 
постановлением Администрации Сысертского  городского округа от 21.07.2020 года № 1329 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений  Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа» (далее 
– Проект) и направляет в Комиссию по проведению публичных слушаний свои предложения по внесению изменений в Карту 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа по населенному 
пункту п. Школьный (прилагаются). 

Предложения направлены на исключение нахождения земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:3001001:202, 
66:25:3001001:203, 66:25:3001001:204, 66:25:3001001:17 в разных территориальных зонах. 

Комиссия считает целесообразным внесение 
изменения, указанного в данном предложении 

в Проект.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний в процессе проведения публичных слушаний

7 При разработке Проекта № 13 во фрагменте 95 приложения № 7 допущена техническая ошибка: земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2901026:499, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 
участок расположен в 20 метрах по направлению на юг от ориентира, адрес ориентира: г. Сысерть, ул. Трактовая, 14 (ТЦ 
«Монетка»), с разрешенным видом использования «Под объект торговли и общественного питания» находится в 2-х зонах, 
зоне коммерческих объектов (ТД-1) и частично в зоне рекреации (Р). Проектом №13 территориальная зона коммерческих 
объектов (ТД-1) ошибочно изменена на зону рекреации (Р). 

После проведения публичных слушаний в Проект № 13 необходимо внести изменения: изменить территориальную зону 
коммерческих объектов (ТД-1), зону рекреации (Р) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901026:499.

Комиссия считает целесообразным внесение 
изменения, указанного в данном предложении в 
Проект.

8 В соответствие с заключением Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа № 28 от 25.06.2020 (Заключение Комиссии: Изменить функциональную 
зону с зоны рекреационного назначения на зону древесно-кустарниковой растительности с целью приведения 
к одной функциональной и территориальной зоне) привести земельные участки с кадастровыми номерами 
66:25:2501004:451, 66:25:2501004:458, имеющие местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, юго-восточная часть села Кадниково в соответствие, а именно: изменить зону рекреации (Р) 
 на зону древесно-кустарниковой растительности (ДР) .

Комиссия считает целесообразным внесение 
изменения, указанного в данном предложении в 
Проект.
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«Администрацией Сысертского городского округа выявлены бесхозяйные объекты газораспределительной системы, расположенные на территории Сысертского городского 
округа. 

В случае наличия прав на указанные объекты просим заинтересованных лиц, в течении 7 дней со дня публикации, обратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. 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, перечни 
прилагаются»

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута 
общей площадью 23351 кв.м в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2721002:1208, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
Дачный поселок «Заповедник», 1, части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2721002:2530, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, Сысертский, территория дачного поселка «Заповедник», части земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:2721002:408, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в 4 км восточнее села Кашино, части земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2703001:403, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, примерно в 4 км восточнее села Кашино, части земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2703001:402, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, примерно в 4 км восточнее села Кашино, для прохода или проезда через земельные 
участки.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте Сысертского 
городского округа: http://admsysert.ru/mun-services/publichniy-servitut/message или по адресу: 
624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 25, в 
приемное время: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

 Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений пра-
ва) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное 
время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.
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Поступившие в процессе публичных слушаний от участников публичных слушаний пред-
ложения и замечания отражены в протоколах публичных слушаний.

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требовани-
ям действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского городского 
округа, в связи с чем публичные слушания по Проекту признать состоявшимися.

2. В соответствии с пунктами 15, 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации направить Проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах пу-
бличных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия решения:

- о направлении Проекта в Думу Сысертского городского округа;
- об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повтор-

ного представления.
3. В соответствии с пунктом 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию  
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, размещается в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, располо-
женном по адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии                                                А.В. Александровский
Секретарь комиссии                                                      Я.Р. Рахматуллина

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

№ 
п/п.

Наименование 
 (по акту приемки) 

Местонахождение Протяженность, 
м

1 Газовый ввод к жилому дому по адресу: 
Сысертский район, с. Бородулино,  ул. 
Октябрьская, № 5

с. Бородулино, от точки врезки в существующий газопровод ф89, в районе жилого дома 
№5 по  ул. Октябрьская, до крана ф32 в районе жилого дома.№ 3, по  ул. Октябрьская

0,50

2 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский 
район, с. Бородулино, ул. Октябрьская, № 14 

с. Бородулино, от точки врезки в существующий газопровод ф89, в районе жилого 
дома №14 по ул. Октябрьская, до крана ф25 в районе жилого дома № 14, по         ул. 
Октябрьская

5,50

3 Распределительный газопровод к жилым домам 
№№ 15,17 по ул. Октябрьская, с. Бородулино

с. Бородулино, от точки врезки в существующий газопровод ф57, в районе жилого дома 
№ 19, ул. Октябрьская, до заглушки у жилого дома № 15, по ул. Октябрьская

78,00

4 Газификация жилого дома:  с. Бородулино, ул. 
Октябрьская, № 15

с. Бородулино, от точки врезки в существующий газопровод ф57, в районе жилого 
дома № 15 по   ул. Октябрьская до крана ф20 на вводе в жилой дом №15, по           ул. 
Октябрьская

17,00

5 Газификация жилого дома по ул. Октябрьская, № 
17,            с. Бородулино, Сысертского района

с. Бородулино от точки врезки в существующий газопровод Ду57 в районе жилого 
дома № 17 по ул. Октябрьская до крана Ду25 у жилого дома и бани № 17  по         ул. 
Октябрьская 

5,00
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Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в деревне Большое Седельниково

№ п/п. Наименование 
 (по акту приемки) 

Местонахождение Протяженность, м

1 Газоснабжение жилых домов по ул. Комсомольская, Октябрьская, 
Чапаева, д. Большое Седельниково, Сысертского района

д. Большое Седельниково, от врезки в существующий Г3 ф76 до 
ГРПШ-55, по ул. Пролетарская, 1а

4,00

ОБЩАЯ протяженность газопроводов 4,00
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6 Газопровод по ул. Октябрьская, № № 40;42;48;50 с. 
Бородулино Сысертского района

с. Бородулино, от врезки в существующий подземный газопровод ф159 в районе жилого 
дома № 44 по ул. Октябрьская, до кранов ф25 на вводах в жилые дома №№ 40; 42 
по ул. Октябрьская; от точки врезки в существующий подземный газопровод ф159, в 
районе жилого дома № 48 по  ул. Октябрьская, до крана ф25 на вводе в жилой дом № 
48 по ул. Октябрьская; от точки врезки в существующий подземный газопровод ф159, в 
районе жилого дома № 50 по ул. Октябрьская, до крана ф25 на вводе в жилой дом     № 
50 по ул. Октябрьская.

141,30

7 Надземный газопровод по    ул. Октябрьская, № 
40а                 с. Бородулино Сысертского района

с. Бородулино, от точки врезки в существующий газопровод ф57 в районе жилого 
дома № 40 по ул. Октябрьская до крана ф25 на вводе в жилой дом № 40а по         ул. 
Октябрьская

39,20

8 Распределительный газопровод к жилому 
дому     № 38 по ул. Октябрьская, с. Бородулино 
Сысертского района

с. Бородулино, от точки врезки в существующий газопровод ф57, в районе жилого дома 
№ 40а по  ул. Октябрьская, до заглушки в районе жилого дома № 38 по  ул. Октябрьская

32,00

9 Газоснабжение жилого дома по ул. Октябрьская, № 
38,       с. Бородулино, Сысертского района

с. Бородулино, от точки врезки в существующий газопровод ф57, в районе жилого дома 
№ 38 по  ул. Октябрьская, до крана ф25 на вводе в жилой дом № 38 по  ул. Октябрьская

4,50

ОБЩАЯ протяженность газопроводов 323,00

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в ДНТ «Дорожник»

№ п/п. Наименование 
 (по акту приемки) 

Местонахождение Протяженность, м

1 Газоснабжение жилого дома и бани по адресу: Сысертский район, 
ДНТ «Дорожник», участок № 43

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод ф159 до крана Ду25 в районе жилого дома № 
43 

2,40

2 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 26 

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в действующий 
газопровод Ду-159 до крана ДУ 25 на вводе в жилой дом. 
№ 26 

26,00
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3 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 3

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод ф159 до крана Ду20 на вводе в жилой дом № 3 

30,50

4 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 2

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду 25 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 2 

3,00

5 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертского района ДНТ 
«Дорожник», участок № 28

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду-57 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 
28 

61,30

6 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район ДНТ 
«Дорожник», участок № 4 

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод ф159 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 4 

29,50

7 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 5

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду57 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 5 

5,50

8 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 29

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду 57 до крана Ду25 на вводе в жилой .дом 
№ 29 

41,00

9 Газификация жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 7

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод.ф159 до крана ф20 на вводе в жилой дом № 7 

59,00

10 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 6

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод. Ду57 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 6 

1,20

11 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 9

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду159 до крана Ду20 на вводе в жилой дом № 9 

33,00

12 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 33-1

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду108 до крана Ду25 у жилого дома № 33-1

2,50

13 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 13

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду108 до крана Ду25 на вводе в жилой дом 
№ 13 

22,00

14 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок №16

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду108 до крана Ду25 на вводе в жилой дом 
№ 16 

4,30
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Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в поселке Большой Исток СНТ «Мечта»

№ 
п/п

Наименование 
 (по акту приемки) 

Местонахождение Протяженность, м

1 Подводящий газопровод высокого давления к СНТ 
«Мечта». I этап.

п. Большой Исток, от врезки в существующий газопровод Г3 ПЭ63 в районе СНТ «Мечта» 
до ГРПШ на территории земельного участка № 213-214 (кадастровый № 66:25:0202002:322) 
СНТ «Мечта»

15,05

ОБЩАЯ протяженность газопроводов 15,05

15 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район ДНТ 
«Дорожник», участок № 35

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду57 до крана Ду25 у жилого дома № 35

1,00

16 Газификация бани у жилого дома по адресу: Сысертский район, 
ДНТ «Дорожник», участок № 19

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду57 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 19

17,10

17 Газоснабжение индивидуального жилого дома, бани по адресу: 
Сысертский район, ДНТ «Дорожник», участок № 20

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод Ду57 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 20 

18,50

18 Газификация жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 21

ДНТ «Дорожник», от места врезки в существующий 
газопровод ф57 до крана Ду25 на вводе в жилой дом № 21 

5,50

19 Газификация жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 39

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в действующий 
газопровод Ду159 до крана Ду25 на вводе в жилой дом 
№ 26 

53,5

20 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 26

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в действующий 
газопровод Ду159 до крана Ду25 на вводе в жилой дом 
№ 26 

26,00

21 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, ДНТ 
«Дорожник», участок № 36

ДНТ «Дорожник», от точки врезки в существующий 
газопровод п/эт Ду63 до крана Ду25 в районе жилого дома 
№ 36 

7,7

ОБЩАЯ протяженность газопроводов 450,50
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Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в поселке Большой Исток СНТ «Мечта»

№ п/п. Наименование  (по акту приемки) Местонахождение Протяженность, м

1 Газоснабжение жилых домов СНТ «Мечта» в п. 
Большой Исток. II этап.

п. Большой Исток, от ГРПШ у СНТ «Мечта» до выходов из земли у жилых домов в СНТ 
«Мечта» 2 этап.

3710,93

ОБЩАЯ протяженность газопроводов 3710,93
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Уважаемые землепользователи!

Перечень мероприятий по организации ЗСО и охране подземных вод от загрязнения с 
землепользователями, попадающими во II-III пояса ЗСО. Территории земельных участков 
попадающих в границы II-III пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин.  
Согласно п.1.15 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 в пределах II-III пояса ЗСО – владельцами объектов, 
оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников 
водоснабжения должны соблюдаться правила и режим хозяйственного использования 
территории ЗСО,  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 в пределах земельных 
участков. 

Ограничения режима землепользования в соответствии с требованиями п.3.2.2 СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» в пределах земельного участка, расположенного в пределах II-III по-
ясов зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных скважин, эксплуатируемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения г. Арамиль, а именно:

– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, де-
фектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части воз-
можности загрязнения водоносных горизонтов (п. 3.2.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02);

– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора (п. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02);.

– запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складиро-
вания твердых отходов и разработки недр земли (п. 3.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02); 

– запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

          Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только 
при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля (п. 3.2.2.4 СанПиН 
2.1.4.1110-02);

Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия.

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навоз-
охранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других 
объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. (п. 3.2.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02).

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населённых 
пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых вы-
гребов, организация отвода поверхностных стоков и др.). (п. 3.2.3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антоновым Дмитрием Олеговичем, почтовый адрес: 624022, 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, оф. 3А, эл. почта: 
svetoy2005@list.ru, телефон: 8-902-877-72-60, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц: 1993, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:25:4306002:34 с целью уточнения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир с. Никольское. Участок находится 
примерно в 1.4 км от ориентира по направлению на юго – восток. Почтовый адрес ориентира:

обл. Свердловская, р – н, Сысертский, участок расположен в кадастровом квартале – 
66:25:4306002.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Сысертского городского округа, 
ОГРН – 1026602178151, ИНН – 6652004915, находящаяся по адресу: 624022, Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Собрание о согласовании границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, оф. 3А, 28 сентября 2020 года в 16 – 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: 624022, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, оф. 3А.

Смежный земельный участок с правообладателями которого требуется согласование 
местоположения границ, расположен по адресу:

1) обл. Свердловская, р - н Сысертский, кадастровый номер – 66:25:0000000:228.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 66:25:4306002:34 принимаются в течение 30 
(тридцати) дней со дня ознакомления с проектом межевого плана по адресу: 624022, Свердлов-
ская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, оф. 3А.

Извещение о согласовании земельного участка

Кадастровым инженером Ветровой Александрой Игоревной, квалификационный аттестат 

№ 66-15-863, почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул Сакко и Ванцетти 58, кв.22, контактный 

телефон: 8–922–208–33–67 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границы земельного участка с кадастровым номером 66:25:1325008:136, расположенного 

по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Кадниковский», участок. Заказчиком 

кадастровых работ является Губанов Анатолий Владимирович, контактный тел. 8-996-178-

66-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Кадниковский», 2 очередь, 

участок 13  в 15:00    03.10.2020г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Свердловская.область, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти 58, кв.22, предварительно 

связавшись с кадастровым инженером по тел. 8–922–208–33–67. Возражения по проекту 

межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 27.08.2020г. по 03.10.2020г. по адресу: 

Свердловская.область, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти 58, кв.22. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

66:25:1325008:143,  66:25:1325008:145 (и всех заинтересованных лиц. 

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Водозаборные скважины №№ 2/3866, 4/6159, 5/6949 расположены на территории города Арамиль, на юго-восточной окраине, по адресам ул. Новая, 25-в, 25-б, 25-а, соответственно. 

Схема расположения границы III пояса ЗСО водозаборных скважин №№ 2/3866, 4/6159 и 5/6949
АО «Водоканал Свердловской области»

Маштаб 1 : 25000
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Водозаборная скважина № 480 расположена на территории города Арамиль, в центральной части, по адресу ул. Комсомольская, 37Б.

Схема расположения границы III пояса ЗСО водозаборной скважины № 480
АО «Водоканал Свердловской области»

Маштаб 1 : 25000
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