
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1  
октября

2020 года

№ 45 (689)

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.09.2020 г.  
№ 258

О ПРИЗНАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА, ИЗБРАННЫХ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА ПО ДВУМ 
ДВУХМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

На основании доклада по результатам работы мандатной комиссии по признанию полно-
мочий депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва, избранных 13 сентя-
бря 2020 года по двум двухмандатным избирательным округам, Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить доклад мандатной комиссии Думы Сысертского городского округа (прила-
гается).

 2. Признать полномочия двух депутатов Думы Сысертского городского округа шестого со-
зыва, избранных на дополнительных выборах 13 сентября 2020 года по двум двухмандатным 
избирательным округам.

3. Опубликовать настоящее решение  в издании «Вестник Сысертского городского округа».

Председатель  Думы 
Сысертского городского округа                                                      И.И.Тугбаев 

                                                                                                                           УТВЕРЖДЁН
                                                  решением Думы 

               Сысертского   городского
 округа от 24.09.2020 г. № 258

Д О К Л А Д
мандатной комиссии

на тридцать восьмом заседании Думы Сысертского городского округа  шестого 
созыва 24 сентября 2020 года  г.Сысерть

 

            Мандатная комиссия Думы Сысертского городского округа проверила следующие 
документы, находящиеся в Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и 
представленные ею для работы мандатной комиссии:

- протоколы и сводные таблицы окружных избирательных комиссий о результатах до-
полнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по 2 
двухмандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года;

- решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с полно-
мочиями избирательной комиссии Сысертского городского округа, окружной избирательной 
комиссии по Южному двухмандатному избирательному округу № 5, окружной избирательной 
комиссии по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6:

- о результатах дополнительных выборов депутата Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5;
- о результатах дополнительных выборов депутата Думы Сысертского городского округа 

шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6;
- об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов Думы 

Сысертского городского округа шестого созыва.
            Решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Сысертского городского округа от 22.06.2020 г. № 
7/43 на 13 сентября 2020 года были назначены дополнительные выборы депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному 
округу № 5 (один вакантный депутатский мандат) и Октябрьскому двухмандатному избира-
тельному округу № 6 (один вакантный депутатский мандат).

          Указанные дополнительные выборы проведены в установленный срок в двух на-
званных двухмандатных избирательных округах по одному незамещенному мандату в каждом 
округе.

          На основании проверенных документов мандатная комиссия подтверждает, что в 
голосовании приняли участие:

По Южному двухмандатному избирательному округу № 5 :
в голосовании приняли участие 1239 избирателей (24,34% от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент окончания голосования);
за Бондарева Алексея Юрьевича подано 643 голоса избирателей (51,90% от числа из-

бирателей, принявших участие в голосовании).
По Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6:
в голосовании приняли участие 850 избирателей (15,85% от числа избирателей, включен-

ных в списки избирателей на момент окончания голосования);
за Хусаинова Фидариса Назиевича подано 599 голосов избирателей (70,47% от числа из-

бирателей, принявших участие в голосовании).
          В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области, 

на основании протоколов и решений окружных избирательных комиссий по дополнительным 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному из-
бирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, ре-
шениями Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии Сысертского городского округа от 16 сентября 2020 года № 29/152, 
29/153 дополнительные выборы депутатов Думы Сысертского городского округа шестого со-
зыва 13 сентября 2020 года признаны состоявшимися и действительными. Избрано два депу-
тата Думы Сысертского городского округа шестого созыва.

СПИСОК
избранных 13 сентября 2020 года депутатов Думы Сысертского городского созыва 

округа шестого созыва

По Южному двухмандатному избирательному округу № 5:
Бондарев Алексей Юрьевич

По Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6:
Хусаинов Фидарис Назиевич

Таким образом, мандатная комиссия подтверждает, что депутаты Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва избраны в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», областным законом от 29.04.2003 г.№ 10-ОЗ 
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«Избирательный кодекс Свердловской области» и вносит на рассмотрение тридцать восьмого 
заседания Думы Сысертского городского округа  предложение о признании полномочий двух 
депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва, избранных 13 сентября 2020 
года на дополнительных выборах по 2 двухмандатным избирательным округам.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.09.2020 г. № 259

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.03.2018 ГОДА № 47 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, с пунктом 4 статьи 86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 34 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, принятого 
решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005  № 81, принимая во внимание эксперт-
ное заключение от 05.08.2020 № 540-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы 
Сысертского городского круга от 29.03.2018 № 47 «Об утверждении положений об оплате 
труда органов местного самоуправления Сысертского городского округа» управлением по 
ведению регистра муниципальных правовых актов Государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от  29.03.2018 года   № 47 «Об 
утверждении  Положений об оплате труда органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. наименование Решения  изложить в следующей редакции: «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-
бы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправле-
ния Сысертского городского округа и работников, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа.»;

1.2. в пункте 3.4 Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности дополнить следующими словами «, в соответствии с Положением о выплате 
материальной помощи лицам, замещающих муниципальные должности органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа, муниципальным служащим, замещающих 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
органов местного самоуправления Сысертского городского округа и работникам, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа, утвержденным настоящим решением.»;

1.3. в пункте 3.5 Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности дополнить следующими словами «, в соответствии с Положением о  премировании 
лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа и работников, занимающих должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сысерт-
ского городского округа, утвержденным настоящим решением.» (далее -  Положения об оплате 
труда муниципальных служащих);

1.4. в пункте 2.8 Положения об оплате труда муниципальных служащих изложить в новой 
редакции:

 «2.8. Для всех составляющих денежного содержания муниципального служащего, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, применяется районный коэффициент в размерах, 
установленных федеральным законодательством.»;

1.5. в подпункте 2 пункта 2.9 Положения об оплате труда муниципальных служащих слово 
«работнику» заменить словами «муниципальному служащему»;

1.6. Часть пятую подпункта З пункта 2.9 Положения об оплате труда муниципальных 
служащих признать утратившей силу;

1.7. в строке 9 Приложения Приложение 3 Положению об оплате труда муниципальных 
служащих должность муниципальной службы изложить в следующей редакции «Заместитель 
начальника структурного подразделения отраслевого (функционального) органа 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, входящего в состав 
другого структурного подразделения»;

1.8. строку 2 Приложение 4 Положению об оплате труда муниципальных служащих 
должность муниципальной службы изложить в следующей редакции:

2. Заместитель главы территориального органа 
исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования

12064 10540

1.9. наименование Положения о выплате материальной помощи работникам органов 

местного самоуправления Сысертского городского округа изложить в следующей редакции: 
«Положение о выплате материальной помощи лицам, замещающих муниципальные долж-
ности органов местного самоуправления Сысертского городского округа, муниципальным 
служащим, замещающим должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий органов местного самоуправления Сысертского городского округа и 
работникам, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Сысертского городского округа.» (далее - Положения о вы-
плате материальной помощи);

1.10. в пункте 1.1. Положения о выплате материальной помощи слово «работникам» 
заменить словами «лицам, замещающих муниципальные должности органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа, муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
органов местного самоуправления Сысертского городского округа и работникам, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа»;

1.11.  в подпункте 2.7.2 пункта 2.7.  Положения о выплате материальной помощи 
исключить слова «, при условии, если на его место временно принят другой работник»; 

1.12. в части второй пункта 3.1. Положения о выплате материальной помощи слово 
«работников» заменить словами «муниципальных служащих»;

1.13. в части второй пункта 3.2 Положения о выплате материальной помощи слова 
«денежного содержания на период ежегодного оплачиваемого отпуска» заменить словами 
«заработной платы (денежного содержания)».

1.14. наименование Положения о премировании работников органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа изложить в следующей редакции: 
«Положение о премировании лиц, замещающих муниципальные должности органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа, муниципальных служащих, замещающим 
должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
органов местного самоуправления Сысертского городского округа и работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа.» (далее - Положение о премировании);

1.15. в пункте 1.1. Положения о премировании слово «работников» заменить словами 
«лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа, муниципальных служащих, замещающим должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа и работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа» (далее – работников);

1.16. в пункте 2.5 Положения о премировании слова «денежного содержания (оплаты 
труда)» заменить словами ««денежного содержания (заработной платы)»;

1.17. пункт 2.11 Положения о премировании изложить в следующей редакции: «2.11. Не 
подлежат премированию в полном объеме работники в случае применения дисциплинарного 
взыскания.»;

1.18. пункт 2.12. Положения о премировании признать утратившим силу;
1.19. пункт 3.8. Положения о премировании признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на Главу Сысертского 
городского округа Д. А. Нисковских и постоянную  комиссию по вопросам бюджета, 
промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества (В. Г. Патрушев). 

Председатель Думы
Сысертского городского округа  И. И. Тугбаев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                          С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.09.2020 г. № 260

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.02.2008 № 334 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ                              «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований», руководствуясь статьей 36 
Устава Сысертского городского округа, принятого Решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 N 81, в целях приведения в соответствии с  законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 21.02.2007  № 334 «Об 
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Сысертского городского округа

утверждении Реестра должностей муниципальной службы Сысертского городского округа» 
(далее – Решение) следующее изменение:

пункт 2 Реестра должностей муниципальной службы Сысертского городского округа, 
раздел «относящиеся к старшей должности» дополнить строкой следующего содержания:

«- заместитель начальника отдела, входящего в состав других структурных 
подразделений;».

2. Настоящее Решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

Председатель Думы
Сысертского городского округа   И. И. Тугбаев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                      С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.09.2020 г. № 261

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В  связи  со   вступлением   в   силу   Федерального    закона  от  24  апреля  2020 
года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Закона Свердловской области от 04 августа 2020 года «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в соответствие с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», во  исполнение  рекомендаций,  
предусмотренных  пунктом  7  распоряжения  Губернатора Свердловской области от 
25.05.2020 № 97-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области», руководствуясь положениями решения Думы Сысертского городского округа от 
22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний    в    Сысертском     городском    округе»,     решениями     Сысертского      районного    
Совета    от    27.10.2005 № 105 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении про-
екта новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа», от 27.10.2005 
№ 106 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту новой редакции Устава 
Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 
городского   округа   «О  внесении   изменений  в   Устав  Сысертского  городского  округа»     на 
26 октября 2020 года в 17 часов 00 минут, с участием представителей общественности,   по  
адресу:   Свердловская   область,  город  Сысерть,  улица  Ленина, дом 35, Администрация 
Сысертского городского округа, 4 этаж, кабинет 54А.

2. Установить, что ознакомиться с проектом муниципального правового акта, 
выносимого   на   публичные  слушания,   можно   в   период   с   24  сентября  2020  года по 

23 октября 2020 года на официальном сайте Думы Сысертского городского округа в сети 
Интернет http://dumasysert.ru,  а   также  в  рабочее  время  (с  08-00  до  17-00  часов,  перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов)   по  адресу:   Свердловская  область,  город  Сысерть,  улица  Ленина, 

дом 35, кабинет 54.
3. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы 

Сысертского городского округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского 
округа» вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта в Уставную 
комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 54.

4. Председателем комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Сысертского городского   округа   
является   председатель   Думы   Сысертского   городского   округа И.И. Тугбаев, секрета-
рем комиссии по проведению публичных слушаний назначить главного специалиста Думы 
Сысертского городского округа Р.А. Бузуеву.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского округа» в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова).

 Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                         И. И. Тугбаев
                                                                                
Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                           С.О.Воробьев

                                  ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.09.2020 г. № 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В  связи  со   вступлением   в   силу   Федерального    закона  от  24  апреля  2020 года 
№ 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Закона Свердловской области от 04 августа 2020 года «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», в соответствие 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», во   исполнение  рекомендаций,  
предусмотренных  пунктом  7  распоряжения   Губернатора Свердловской области от 25.05.2020 
№ 97-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области», 
учитывая модельные изменения в уставы муниципальных образований, направленные на их 
приведение в соответствие с действующим законодательством, подготовленные Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и 
направленные в адрес Главы   Сысертского   городского   округа   26.08.2020   письмом № 
66/02-12518, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесенными решениями   Думы  
Сысертского   городского   округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006   № 158, от 02.11.2006 № 
191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от   27.08.2009  №   177,   
от  29.10.2009   №  200,  от 28.01.2010 № 228, от  29.04.2010 № 250, от   25.06.2010 №   265,   
от  16.09.2010   №  294, от 25.11.2010 № 330, от  28.04.2011 № 380, от  27.10.2011 №   434,    от  
27.10.2011  № 435,   от  26.04.2012   №  33, от 19.10.2012  №   66, от  06.12.2012 №   82,     от  
25.04.2013  № 160,   от  25.07.2013   № 196, от 23.12.2013 № 311, от  24.04.2014 № 348,    от 
25.09.2014   № 386,   от  29.01.2015 №  417,  от 28.05.2015 №  442,   от  29.10.2015 №  477,  
от  01.03.2016   № 509, от 01.12.2016   №  573,  от  23.03.2017 №  587,  от  21.12.2017  №  33,   
от   22.05.2018   №  60,   от  03.07.2018  №  72, от   29.11.2018  № 113, от 31.01.2019 № 132, от 
25.04.2019 № 149, от 24.12.2019 № 207, 27.08.2020  № 249) следующие изменения:

1) статью 27 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;

2) пункт 5.4 статьи 28 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:
«организует участие в профилактике терроризма и экстремизма в соответствии с 

полномочиями,  установленными  статьей  5.2  Федерального  закона  от  06 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;

3) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«организация участия в профилактике терроризма и экстремизма в соответствии с 

полномочиями,  установленными  статьей 5.2  Федерального  закона от  06  марта  2006 года
 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;»;

4) пункт 2 статьи 46 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 

соглашений также используется сетевое издание «Официальный интернет-портал правовой 
информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф, регистрация в качестве сете-
вого издания Эл № ФС77-79033 от 28.08.2020) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему 
в печатном издании не приводятся.».

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет после государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                               И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                                       Д.А. Нисковских

1 октября 2020 года № 45 (689)
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА от 27.10.2005  № 105

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации № 40 статья 
3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 
Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя 

Сысертского районного Совета  Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                                                            Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                                                            А.И.Рощупкин 

УТВЕРЖДЕН решением 
Сысертского районного Совета  

от  27.10.2005 № 105

ПОРЯДОК  
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции  

Устава Сысертского городского округа,  
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав Сысертского городского округа

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью 
обеспечение реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного 
права на местное самоуправление.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) и ре-
гулирует участие граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава 
Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Сысертского городского округа (далее – проекта уставного акта).

I. Общие положения

1. Население района с момента опубликования проекта уставного акта вправе участво-
вать в его обсуждении в следующих формах:

1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и выдви-
жения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном настоя-
щим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и обеспечива-

ющих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта уставного 
акта.

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуж-
дении проекта уставного акта регулируется действующим Уставом Сысертского городского 
округа, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения 
опубликованного проекта уставного акта 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликован-
ного проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

2. Администрация городского округа в случае необходимости предоставляет бесплатно 
помещения для проведения собраний граждан, а также оказывает инициаторам иное содей-
ствие в организации и проведении собраний.

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории 
района.

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается иници-
аторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указывают-

ся дата и место проведения собрания, количество присутствующих, состав президиума, по-
вестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соответствии с 
Порядком учета предложений по проекту уставного акта, передается в рабочий орган Думы 
городского округа, осуществляющий разработку проекта уставного акта (далее – Уставная 
комиссия).

III. Организация обсуждения проекта уставного акта

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интер-
вью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей района и их 
объединений, опубликованных в средствах массовой информации.

2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении обсуждения жи-
телями района проекта уставного акта.

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского округа совмест-
но с Думой  организует трансляцию передач по местному телевидению и радио, публикации 
в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения населению общей концеп-
ции проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта уставного 
акта, имеющих большое общественное значение.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются в 
Уставную комиссию, в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта.

IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с 
Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным решением Сысертского рай-
онного Совета.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА от 27.10.2005  № 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации № 40, статья 
3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского 
городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя 

Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                                                            Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                                                            А.И.Рощупкин 

УТВЕРЖДЕН решением Сысертского районного Совета  
от 27.10.2005 № 106

Порядок учета предложений  
по проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав Сысертского городского округа 

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью 
обеспечение реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного 
права на местное самоуправление.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.05 № 93-ФЗ) и регулирует 
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту новой 
редакции Устава Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (далее – проект 
уставного акта).
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 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

I. Общие положения

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту  уставного  акта 
могут вноситься по результатам:

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта  уставного  акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту  уставного акта.

2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту  уставного  
акта, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
указываются в протоколе или итоговом документе соответствующего мероприятия,  которые 
передаются в рабочий орган Думы городского округа, осуществляющий разработку уставного 
акта (далее – Уставная комиссия).

3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.

4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  уставного  акта 
также могут вноситься:

4.1. Гражданами, проживающими на территории  городского округа, в порядке индивиду-
ального или коллективного обращения.

4.2. Организациями, действующими на территории городского округа. 
4.3. Органами территориального общественного самоуправления района.

5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  уставного  акта  
вносятся в Уставную комиссию, и рассматриваются  в соответствии с настоящим Порядком.

6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту  уставного  акта 
вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект  уставного  акта

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта реги-
стрируются Уставной комиссией.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта должны соответ-
ствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, 
Уставу и законам Свердловской области.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта в виде конкретных 
норм Устава также должны соответствовать следующим требованиям:

3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта  уставного акта.
3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта  

уставного акта.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, внесенные с на-

рушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком и Порядком участия 
граждан в обсуждении проекта  уставного  акта по решению Уставной комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения.

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект  
уставного  акта

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и 
изменениях в проект  уставного  акта Уставная комиссия составляет заключение.

2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект  уставного  акта должно содержать следующие положения:

2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект  
уставного  акта.

2.2. Количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
проект  уставного  акта, оставленных Уставной комиссией без рассмотрения. 

2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, 
рекомендуемых Уставной комиссией к отклонению. 

2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, 
рекомендуемых Уставной комиссией для одобрения и внесения в окончательный текст  устав-
ного  акта.

3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до заседания Думы городского 
округа,  представляет в Думу  заключение с приложением всех поступивших предложений о 
дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, а также  проект уставного акта.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.09.2020 г.  № 262

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 27.08.2020 № 252 В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:4306002:983 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сысертского городского округа, во исполнении письма Сысертской 
межрайонной прокуратуры от 26.08.2020 № 1085 ж-2020 об отзыве протеста Сысертской 
межрайонной прокуратуры от 30.10.2019 № 02-03-2018 на решение Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 года № 323 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки на территории Сысертского городского округа» в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 66:25:4306002:983,

РЕШИЛА: 

1. Решение Думы Сысертского городского округа от 27.08.2020 № 252 «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323  
«Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского го-
родского округа», предусматривающих изменение территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 66:25:4306002:983,  
с территориальной зоны ведения садоводства (С) на территориальную зону сельскохозяй-
ственных угодий (СУ), отменить.

1.1. В Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми ус-
ловиями использования территории. Условные обозначения. Карта отображения спра-
вочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского округа» 
«Карту градостроительного зонирования. Карту зон с особыми условиями использова-
ния территории. Условные обозначения» изложить в новой редакции (приложение № 1 
на 3 листах). 

1.2. В Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территории. Условные обозначения. Карта отображения справочных зон дей-
ствия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) на территории Сысертского городского округа» в «Карте градостроительного зо-
нирования» фрагменты 195, 196, 202, 203 изложить в новой редакции (приложение № 2 на 4 
листах).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Александровский) обеспечить вне-
сение сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в 
срок не позднее 10 дней с момента опубликования настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 
комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и эко-
логии А.М. Зырянова.

5. Опубликовать данное решение в официальном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить  
на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                          И.И. Тугбаев 

Исполняющий обязанности

Главы Сысертского городского округа                         С.О.Воробьев
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 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение № 1 к решению Думы Сысертского городского округа от 24.09.2020 г.  № 262 на 3-х листах

Карта градостроительного зонирования Сысертского городского округа
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 7ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа 
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Сысертского городского округа

Условные обозначения
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 9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение № 2 к решению
Думы Сысертского городского округа

от 24.09.2020 г.  № 262
на 4 листах

Фрагмент № 195

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция
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Сысертского городского округа

Фрагмент № 196

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция
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Сысертского городского округа

Фрагмент № 202

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция
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Сысертского городского округа

Фрагмент № 203

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция
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Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.09.2020 г. № 263

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО И ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сысертского городского округа, с учетом итогового протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний, состоявшихся 03.03.2020, в целях обеспечения устойчиво-
го развития территории и благоприятных условий жизнедеятельности населения Сысертского 
городского округа, Дума Сысертского городского округа,

РЕШИЛА: 

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями  
от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499,  
от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542,  
от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117,  
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, 
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178,  
от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223,  
от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254), в генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории деревни Токарево, утвержденный 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 224 следующие изменения: 

− в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа; 
− в Книгу 19. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа 

применительно к территории деревни Токарево;
− в Карты:
1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных 

пунктов»;
2. «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа»;
3. «Границы населенных пунктов»;
4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского окру-

га»; 
19 «Функциональное зонирование территории населенного пункта»;
29 «Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта»;
39 «Граница населенного пункта»;
49 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного 

пункта» в соответствии с приложениями (приложения №№ 1-5).
2. Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008 № 323 следующие изменения: в Части III. «Карта градостроительного зониро-
вания. Карта зон с особыми условиями использования территории. Условные обозначения. 
Карта отображения справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского городского 
округа» фрагменты 39, 49 изложить в новой редакции (приложение № 6).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Александровский) 
обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и 
экологии А.М. Зырянова.

6. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                      И.И. Тугбаев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                      С.О.Воробьев

Приложение № 1 к решению Думы Сысертского городского округа
                                              от 24.09.2020 г. № 263

Предложения по внесению изменений в текстовые материалы генерального плана 
Сысертского городского округа, генерального плана Сысертского городского округа 

применительно к территории деревни Токарево

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 

решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями  
от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499,  
от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542,  
от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117,  
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144,  
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178,  
от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223,  
от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254) следующие изменения.

1.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 2 «Планируемое функциональ-
ное использование территории» Книги 1. «Положения о территориальном планировании 
Сысертского городского округа»:

− показатель «Площадь, га» пункта 2 «Зона размещения жилой застройки, в том числе:» 
- уменьшить на 1,39 га;

− показатель «Площадь, га» пункта 2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» 
(Зона застройки индивидуальными жилыми домами) – уменьшить на 1,39 га;

− показатель «Площадь, га» пункта 3 «Общественно-деловая зона» (Многофункциональная 
общественно-деловая зона) – увеличить на 0,1 га;

− показатель «Площадь, га» пункта 5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» 
(Зона инженерной инфраструктуры) – уменьшить на 0,02 га;

− показатель «Площадь, га» пункта 7 «Зона рекреационного назначения» - уменьшить на 
5,94 га;

− показатель «Площадь, га» пункта 10 «Зона озеленения специального назначения» – 
уменьшить на 0,02 га;

− показатель «Площадь, га» пункта 11 «Зона размещения древесно-кустарниковой 
растительности» (Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, городские леса) - увеличить на 6,27 га;

− показатель «Площадь, га» пункта 16 «Зона общего пользования» (Зона улично-
дорожной сети) – увеличить на 1,0 га;

1.2. Пункт 3.4.1. «Объекты транспортной инфраструктуры» Книги 1. «Положения о тер-
риториальном планировании Сысертского городского округа» дополнить строкой «Объекты 
транспортной инфраструктуры, предлагаемые к размещению на территории д. Токарево (см. 
Приложение 3.3 «Перечень объектов местного значения, предлагаемых к размещению в д. 
Токарево»)».

1.3. Пункт 3.4.2. Объекты инженерной инфраструктуры Книги 1. «Положения о терри-
ториальном планировании Сысертского городского округа» дополнить строкой «Объекты 
инженерной инфраструктуры, предлагаемые к размещению на территории д. Токарево (см. 
Приложения 3.3 «Перечень объектов местного значения, предлагаемых к размещению в д. 
Токарево»)».

1.4. Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8 пункта 4. «Основные техни-
ко-экономические показатели территории городского округа» Книги 1. «Положения о террито-
риальном планировании Сысертского городского округа», в том числе:

− показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.2 «Зона размещения жилой застройки, 
в том числе:» - уменьшить на 1,39 га;

− показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.2.1 «Зона размещения усадебной 
жилой застройки» (Зона застройки индивидуальными жилыми домами) – уменьшить  
на 1,39 га;

− показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.3 «Общественно-деловая зона» 
(Многофункциональная общественно-деловая зона) – увеличить на 0,1 га;

− показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.5 «Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры» (Зона инженерной инфраструктуры) – уменьшить на 0,02 га;

− показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.7 «Зона рекреационного назначения» 
- уменьшить на 5,94 га;

− показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.10 «Зона озеленения специального 
назначения» – уменьшить на 0,02 га;

− показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.11 «Зона размещения древесно-
кустарниковой растительности» (Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) - увеличить на 6,27 га;

− показатель «Расчетный срок 2035 г.» пункта 1.1.16 «Зона общего пользования» (Зона 
улично-дорожной сети) – увеличить на 1,0 га;

1.5. Дополнить раздел 6. Книги 1. «Положения о территориальном планировании 
Сысертского городского округа» блоком «Изменение границы деревни Токарево», изложив его 
в следующей редакции:

«ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦЫ ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО

Проектом предусмотрено изменение границы деревни Токарево, ранее утвержденной в 
составе Генерального плана Сысертского городского округа с учетом конфигурации земельных 
участков, расположенных вдоль данной границы, а также включить в границы деревни 
Токарево земельные участки с кадастровыми номерами: 66:25:1324001:153, 66:25:1324002:50 
и 66:25:1324001:1 с видом разрешенного использования «земельные участки, занимаемые 
автомобильными дорогами». В результате площадь территории населенного пункта составит 
134,03 га.

Графическая информация о границе деревни Токарево приведена на Карте 39 Границы 
населенного пункта».

1.6. Дополнить раздел 7. Основные технико-экономические показатели населенных пун-
ктов Книги 1. «Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
таблицей «Технико-экономические показатели д. Токарево», изложенной в следующей 
редакции:
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«Технико-экономические показатели территории населенного пункта деревня Токарево
  Таблица 17 

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Современное состояние Расчетный срок

1. Территории

1.1 Общая площадь земель в границах населенного пункта га 132,0338 134,03

1.2 Зона размещения жилой застройки, в том числе:
га 57,4856 73,02
% 43,54 54,68

1.2.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
га 57,4856 73,02
% 43,54 54,68

1.2.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный)

га 0 0
% 0 0

1.3 Многофункциональная общественно-деловая зона – Зона делового, 
общественного и коммерческого назначения

га 0,3115 0,4
% 0,24 0,3

1.4 Многофункциональная общественно-деловая зона – Зона объектов коммунально-
бытового назначения

га 0 0
% 0 0

1.5 Зона специализированной общественной застройки
га 0,15 0,17
% 0,11 0,13

1.6 Зона специализированной общественной застройки – Зона объектов физической 
культуры и массового спорта

га 0 0
% 0 0

1.7 Зона специализированной общественной застройки – Зона объектов культуры и 
искусства

га 0 0
% 0 0

1.8 Зона специализированной общественной застройки – Зона объектов 
здравоохранения

га 0 0
% 0 0

1.9 Производственная зона
га 0 0
% 0 0

1.10  Зона улично-дорожной сети
га 21,507 22,33
% 16,26 16,72

1.11 Зона инженерной инфраструктуры
га 0,2704 0,42
% 0,20 0,22

1.12 сельскохозяйственных угодий 
га 21,501 0
% 16,28 0

1.13 Зоны акваторий
га 5,2175 5,21
% 3,95 3,9

1.14 Зона озеленения территорий специального назначения
га 0 0,16
% 0 0,12

1.15 Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан

га 13,1006 0
% 9,92 0

1.16 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса)

га 12,4902 32,32
% 9,46 23,93

2. Население

2.1 общая численность постоянного населения
Чел. 241 776

% роста - 222
2.2 плотность населения чел / га 1,8 5,1
2.3. плотность населения селитебных территорий чел / га 4,2 9,5
3. Возрастная структура населения

3.1 население младше трудоспособного возраста
Чел. 16 155

% 6,7 20

3.2 население трудоспособного возраста
Чел. 155 388

% 64,3 50

3.3 население старше трудоспособного возраста
Чел. 70 233

% 29 30
4. Жилой фонд

4.1. Общая площадь жилого фонда м2 30862,6 50739,6

4.2 Средняя обеспеченность населения жилым фондом м2/чел.
128,1

38,4

4.3 индивидуальная усадебная жилая застройка
м2 30862,6 50739,6

% 100 100

4.4 секционная многоквартирная жилая застройка
м2 0 0

% 0 0
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№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Современное состояние Расчетный срок

4.5 Убыль жилого фонда м2 0 23
4.6 Объем нового жилищного строительства, в том числе по типу м2 0 19900

4.6.1 индивидуальная усадебная жилая застройка
м2 - 19900
% - 100

4.6.2 секционная многоквартирная жилая застройка
м2 - -
% - -

5. Объекты социально-бытового обслуживания населения

5.1 Детский сад
мест 0 39

% 0 100

5.2 Общеобразовательная школа
мест 0 0

% 0 0

5.3 Учреждения дополнительного образования для детей
мест 0 0

% 0 0

5.4 Поликлинические учреждения
пос. в смену

Обслуживание производится в медицинских 
учреждениях г. Сысерть

%

5.5 Больничные учреждения
коек
%

5.6 Общая врачебная практика
объект. 1 1

% Более 100 Более 100

5.7 Магазины, в том числе:
кв.м. торг. пл. 70 569,5

% более 100 более 100

5.7.1 продовольственных товаров
кв.м. торг. пл. 70 262,52

% более 100 более 100

5.7.2 непродовольственных товаров
кв.м. торг. пл. 0 307,03

% 0 более 100

5.8 Предприятия общественного питания
Посад.
мест 0 60

% 0 более 100

5.9 Учреждения клубного типа
мест 0 78

% 0 100

5.10 Библиотека
учрежд. 0 1

% 0 100

5.11 Предприятия бытовых услуг
раб. место 0 3

% 0 100

5.12 Бани
мест 0 0

% 0 0

5.13 Физкультурно-оздоровительные клубы
человек 0 23

% 0 100

5.14 Плоскостные спортивные сооружения
кв.м. 0 757

% 0 100

5.15 Спортивные залы
кв.м. 0 163

% 0 100

5.16 Отделения и филиалы сбербанка РФ
место 0 0

% 0 0
6. Транспортная инфраструктура

6.1 Протяженность магистральных улиц и дорог км 1,03 3,23
6.2 Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. км 9,99 12,9

6.2.1 С усовершенствованным покрытием
км 6,91 12,9
% 69,2 100

6.2.2 С переходным покрытием
км 2,96 -
% 29,6 -

6.2.3 Без покрытия
км 0,12 -
% 1,2 -

6.3 Плотность магистральных автодорог
км / км2 0,78 2,43

% к норме 52 162
6.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях Ед. - -
6.5 Количество транспортных сооружений Ед. 1 1
6.6 Уровень автомобилизации (легковые машины) Авт. 125 350
7. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

7.1. Электроснабжение 
7.1.1 Электропотребление фактическое, в т.ч.: тыс.кВтч/год - 3803,328

7.1.1.1 Производственные нужды тыс.кВтч/год - -
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№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Современное состояние Расчетный срок

7.1.1.2 Хозяйственно-бытовые нужды тыс.кВтч/год - 3803,328

7.1.2 Потребление на человека, кВтч/ год - 2976

7.1.2.1 в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды кВтч/ год - 2976

7.1.3 Общая протяженность ЛЭП км 4,01 4,66

7.2. Водоснабжение

7.2.1 Водопотребление, в т.ч. м3/сут - 440,91

7.2.1.1 на производственные нужды м3/сут - -

7.2.1.2 на хозяйственно-бытовые нужды м3/сут - 440,91

7.2.2 Среднесуточное потребление на 1 человека л/сут - 345

7.2.2.1 в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды л/сут 345

7.2.3. Общая протяженность разводящих водопроводных сетей км 2,44 11,4

7.2.4 Производительность водозаборных сооружений м3/сут 500

7.2.5 Потребность в дополнительных объемах м3/сут -

7.2.6 Вторичное использование воды % -

7.3. Водоотведение

7.3.1 Общее поступление сточных вод, в т.ч. м3/сут - 281,79

7.3.1.1 от производственных предприятий м3/сут - -

7.3.1.2 хозяйственно-бытовые стоки м3/сут - 281,79

7.3.2 Общая протяженность магистральных канализационных сетей км 2,67 12,81

7.3.3 Производительность очистных сооружений м3/сут - 300**

7.3.4 Потребная производительность очистных сооружений м3/сут - -

7.4. Теплоснабжение

7.4.1 Теплопотребление, всего Гкал/ час - -

7.4.1.1 - на коммунально-бытовые нужды Гкал/ час - -

7.4.1.2 - на производственные нужды Гкал/ час - -

7.4.2 Протяженность сетей км - -

7.4.3 Производительность централизованных источников тепла Гкал/ час - -

7.4.4 Производительность локальных источников тепла Гкал/ час - -

7.4.5 Потребное количество тепла Гкал/ год - -

7.5. Газоснабжение

7.5.1 Потребление газа, всего млн.м3
/год - 0,388

7.5.1.1 - на коммунально-бытовые нужды млн.м3
/год - 0,388

7.5.1.2 - на производственные нужды млн.м3
/год - -

7.5.2 Источники подачи газа млн.м3
/год - -

7.5.3 Протяженность сетей газопровода км 0,45 0,91
7.6. Связь

7.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % 100 100
7.6.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования номеров - 767
7.6.3 Обеспеченность % - 100

Примечание: 
* – расчеты выполнены с учетом незарегистрированного (дачного) населения населенного пункта.
** - для очистки стоков бытовой канализации, предлагается использовать очистные сооружения п. Двуреченск.
*** – количество номеров необходимо учесть при реконструкции АТС Черданцево.
1.7. Дополнить Книгу 1. «Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа» разделом 10. Элементы планировочной структуры д. Токарево, изложив его в следу-

ющей редакции.
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«10. ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ Д. ТОКАРЕВО»

1.8. Дополнить Книгу 1. «Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа» приложениями 3.1-3.3, изложив их в следующей редакции:

«Приложение 3.1. Перечень существующих (реконструируемых) инвестиционных площадок и инвестиционных площадок, предлагаемых к размещению в д. Токарево

НП СА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Существующие 
В т.ч. 

реконстру-
ируемые

Новое строительство

д.
 Т

ок
ар

ев
о

Ка
ш

ин
ск

ая
  

СА

Наименование 
планировочного

 района

Показатели

Местоположение
S 

территории 
(га)

S жилого 
фонда (м2)

Население

(чел.)
Кол. домов 

(ед.)

S общая 

( м2)
Ж.р. Газовик 87 87 000 - - - - -

Западный 118 11 800 -

ЗУ с К№ 66:25:2301001:533, ООО НПЦ 
«Регионкад” 1,4 1000 27

Территория вдоль продолжения улицы 
Центральной 1,3 1200 33

Центральный 236 23 600 25 - - - -

Тихий берег 44 44 000 1 - - - -

«Приложение 3.2. Перечень существующих (реконструируемых) инвестиционных объектов и инвестиционных объектов, предлагаемых к размещению в д. Токарево

Н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т

Се
ль

ск
ая

ад
м

ин
ис

тр
ац

ия

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Существующие 

В т.ч. 
реконструируемые 

Новое строительство

№

п/п
Наименование 

объекта

К№
земельного

участка
Мощность

№

п/п
Наименование

объекта Мощность

Д
ер

ев
ня

 Т
ок

ар
ев

о

Ка
ш

ин
ск

ая
 С

А

1.

Магазин 
продовольственный, 
ООО «Феликс»
(пер. Третий,16)

66:25:2301001:329

ВРИ «Для ЛПХ»
30 м2 торг.S

Магазин смешанных 
товаров, 40 м2 

торг.S
1.

Парикмахерская (возле 
павильона «Березка», ул. 
Центральная, д.7)

2 раб. место

2.
Магазин 
продовольственный 
(Ворошилова,  39а)

- 20  м2 торг.S
Магазин смешанных 

товаров, 40 м2 

торг.S
2.

Кафе, магазин смешанных 
товаров (южнее дома 1 на ул. 
Восточной), 

40 пос. мест, 

100 м2торг.S

3.
Павильон «Березка»

(ул. Центральная, 7)

66:25:2301001:416

ВРИ «Под 
объект торговли 
(торговый 
павильон)»

20м2

торг.S

Магазин смешанных 
товаров, 40 м2 

торг.S
3.

Магазин смешанных товаров , 
объект бытового обслуживания 
(СНТ «Тихий берег», участок № 
16, ВРИ «Для ведения садово-
огороднического хозяйства»)

50 м2торг.S

1 раб. место
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1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 224 следующие изменения.
2.1. Статью 19 Книги 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории деревни Токарево

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 1.

Параметры функциональных зон
Таблица 1

Наименование зоны Единицы измерения Параметры
Объекты

Местного
значения

Регионального значения Федерального значения

Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами

га 73,02
инженерные коммуникации

- -

Многофункциональная 
общественно-деловая зона – 
Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения

га 0,4
предприятие торговли и общественного 
питания, детское дошкольное учреждение, 
учреждение клубного типа, библиотека, 
спортивный зал, плоскостное спортивное 
сооружение, предприятие бытовых услуг   

- -

Зона специализированной 
общественной застройки га 0,17 - -

Зона транспортной 
инфраструктуры – Зона улично-
дорожной сети

га 22,33

вышка сотовой связи, автомобильная 
дорога V технической 

категории «д. Ольховка 
– п. Двуреченск»,  

автомобильная дорога 
V технической категории 

“с. Кадниково - с. 
Черданцево - д. Токарево

-

Зона инженерной 
инфраструктуры га 0,42 насосная станция системы водоснабжения - -

Зоны акваторий га 5,21 - - -

Зона озеленения территорий 
специального назначения га 0,16 инженерные коммуникации - -

Зона озелененных территорий 
общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса)

га 32,32
инженерные коммуникации

- -

2.2. Статью 29 Книги 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Сведения об объектах, размещаемых на территории деревни Токарево
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов представлены в таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к строительству
Таблица 2

Виды (назначение) объектов
Зоны с особыми условиями 
использования территорииНаименование объекта Единицы 

измерения
Параметры (емкость, 

мощность и т.д.) 
объектов

Местоположение/
функциональная зона

Объекты транспортной инфраструктуры

Автодороги (улицы) с твердым 
покрытием

км 12,9 Зона улично-дорожной сети -

Объекты инженерной инфраструктуры

Линии электропередач 10кВ км 4,61 Зона улично-дорожной сети
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, городские леса)

Охранная зона объектов 
электросетевого хозяйства 
1 м

Трансформаторный пункт объект 8 Зона улично-дорожной сети Охранная зона объектов 
электросетевого хозяйства 
15 м

Водозаборные сооружения на 
месторождении

м3/сут 500 Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры Зона санитарной охраны 
источника питьевого 
водоснабжения 50 м

Резервуар воды для хранения пожарного 
запаса и объема воды, необходимого 
для регулирования суточной 
неравномерности водопотребления

м3 300 Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры
-

Водопроводы полипропиленовые км 9,2 Зона улично-дорожной сети -

Хозяйственно-бытовая канализация км 9,74 Зона улично-дорожной сети
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, городские леса)

-
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Виды (назначение) объектов
Зоны с особыми условиями 
использования территорииНаименование объекта Единицы 

измерения
Параметры (емкость, 

мощность и т.д.) 
объектов

Местоположение/
функциональная зона

Сети ливневой канализации км 1,91 Зона улично-дорожной сети
Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 
сады, скверы, бульвары, городские леса)

-

Канализационная насосная станция 
(КНС)

ед. 4 Зона улично-дорожной сети Санитарно защитная зона 
15-30 м

очистные сооружения поверхностного 
стока

объект 2 Зона улично-дорожной сети Санитарно-защитная зона 
50 м

Сети газоснабжения, проектируемые км 0,24 Зона улично-дорожной сети -

Газораспределительный пункт (ГРП) ед. 1 Зона улично-дорожной сети Санитарный разрыв 10 м

АТС номер 767* Зона объектов связи -

Объекты социального и культурно-бытового назначения

Предприятие общественного питания мест 40
Общественно-деловая зона (на ул. Проектируемая 3)

-

Магазин смешанного ассортимента 
товаров м2 торг.пл. 269,55

Учреждение клубного типа мест 78
Общественно-деловая зона (на ул. Проектируемая 3)

-

Библиотека объект 1

Спортивный зал м2 163
Общественно-деловая зона

Плоскостные спортивные сооружения м2 757

Предприятия бытовых услуг Рабочее 
место 3 Общественно-деловая зона (на пересечении улиц Ясная и 

Центральная)

Дошкольное образовательное 
учреждение мест 39 Общественно-деловая зона (на пересечении улиц Проектируемая 2 и 

Просторная)

Объекты санитарной очистки территории

Площадка для мусоросборников Объект 9 Зона общего пользования -

Объекты жилой инфраструктуры

Жилые дома дом\м2общей 
площади 18\1800 Зона размещения жилой застройки -

Примечание: * – необходимо учесть при реконструкции АТС с. Черданцево.

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок представлен в таблице 3. Перечень и параметры, предлагаемых к размещению инвестиционных объектов, представлены в 
таблице 4.

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок
Таблица 3

Номер площадки Площадь, га Функциональное назначение Местоположение Сроки освоения Размер СЗЗ 
предприятия, м

1 6,18 Жилищное строительство Северная часть деревни Токарево 2021-2035 0

2 4,74 Жилищное строительство в границах деревни 2021-2035 0

Перечень инвестиционных объектов
Таблица 4

Наименование объекта Предлагаемое место размещения/ 
функциональная зона Единицы Параметры Сроки освоения

Жилые дома усадебного типа Зона жилой застройки Дом \ м2 жилого фонда 85/8500 2021-2035

Объект торговли и общественного питания Многофункциональная общественно-деловая зона м2 торг.пл. \ посад. мест 250,0/20 2021-2035

2.3. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Основные технико – экономические показатели

Таблица 5

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Современное состояние Расчетный срок

1. Территории
1.1 Общая площадь земель в границах населенного пункта га 132,0338 134,03

1.2 Зона размещения жилой застройки, в том числе:
га 57,4856 73,02
% 43,54 54,68

1.2.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
га 57,4856 73,02
% 43,54 54,68
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Современное состояние Расчетный срок

1.2.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
га 0 0
% 0 0

1.3 Многофункциональная общественно-деловая зона – Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения

га 0,3115 0,4
% 0,24 0,3

1.4 Многофункциональная общественно-деловая зона – Зона объектов коммунально-бытового 
назначения

га 0 0
% 0 0

1.5 Зона специализированной общественной застройки
га 0,15 0,17
% 0,11 0,13

1.6 Зона специализированной общественной застройки – Зона объектов физической культуры и 
массового спорта

га 0 0
% 0 0

1.7 Зона специализированной общественной застройки – Зона объектов культуры и искусства
га 0 0
% 0 0

1.8 Зона специализированной общественной застройки – Зона объектов здравоохранения
га 0 0
% 0 0

1.9 Производственная зона
га 0 0
% 0 0

1.10  Зона улично-дорожной сети
га 21,507 22,33
% 16,26 16,72

1.11 Зона инженерной инфраструктуры
га 0,2704 0,42 
% 0,20 0,22

1.12 сельскохозяйственных угодий 
га 21,501 0
% 16,28 0

1.13 Зоны акваторий
га 5,2175 5,21
% 3,95 3,9

1.14 Зона озеленения территорий специального назначения
га 0 0,16
% 0 0,12

1.15 Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
га 13,1006 0
% 9,92 0

1.16 Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса)

га 12,4902 32,32
% 9,46 23,93

2. Население

2.1 общая численность постоянного населения
Чел. 241 776

% роста - 222
2.2 плотность населения чел / га 1,8 5,8
2.3. плотность населения селитебных территорий чел / га 4,2 10,7
3. Возрастная структура населения

3.1 население младше трудоспособного возраста
Чел. 16 155

% 6,7 20

3.2 население трудоспособного возраста
Чел. 155 388

% 64,3 50

3.3 население старше трудоспособного возраста
Чел. 70 233

% 29 30
4. Жилой фонд

4.1. Общая площадь жилого фонда м2 30862,6 50739,6

4.2 Средняя обеспеченность населения жилым фондом м2/чел. 128,1 38,4

4.3 индивидуальная усадебная жилая застройка
м2 30862,6 50739,6

% 100 100

4.4 секционная многоквартирная жилая застройка
м2 0 0

% 0 0

4.5 Убыль жилого фонда м2 0 23
4.6 Объем нового жилищного строительства, в том числе по типу м2 0 19900

4.6.1 индивидуальная усадебная жилая застройка
м2 - 19900
% - 100

4.6.2 секционная многоквартирная жилая застройка
м2 - -
% - -

5. Объекты социально-бытового обслуживания населения

5.1 Детский сад
мест 0 39

% 0 100

5.2 Общеобразовательная школа
мест 0 0

% 0 0
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Современное состояние Расчетный срок

5.3 Учреждения дополнительного образования для детей
мест 0 0

% 0 0

5.4 Поликлинические учреждения
пос. в смену

Обслуживание производится в медицинских 
учреждениях г. Сысерть

%

5.5 Больничные учреждения
коек
%

5.6 Общая врачебная практика
объект. 1 1

% Более 100 Более 100

5.7 Магазины, в том числе:
кв.м. торг. пл. 70 569,5

% более 100 более 100

5.7.1 продовольственных товаров
кв.м. торг. пл. 70 262,52

% более 100 более 100

5.7.2 непродовольственных товаров
кв.м. торг. пл. 0 307,03

% 0 более 100

5.8 Предприятия общественного питания
Посад.
мест 0 60

% 0 более 100

5.9 Учреждения клубного типа
мест 0 78

% 0 100

5.10 Библиотека
учрежд. 0 1

% 0 100

5.11 Предприятия бытовых услуг
раб. место 0 3

% 0 100

5.12 Бани
мест 0 0

% 0 0

5.13 Физкультурно-оздоровительные клубы
человек 0 23

% 0 100

5.14 Плоскостные спортивные сооружения
кв.м. 0 757

% 0 100

5.15 Спортивные залы
кв.м. 0 163

% 0 100

5.16 Отделения и филиалы сбербанка РФ
место 0 0

% 0 0
6. Транспортная инфраструктура

6.1 Протяженность магистральных улиц и дорог км 1,03 3,23
6.2 Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. км 9,99 12,9

6.2.1 С усовершенствованным покрытием
км 6,91 12,9
% 69,2 100

6.2.2 С переходным покрытием
км 2,96 -
% 29,6 -

6.2.3 Без покрытия
км 0,12 -
% 1,2 -

6.3 Плотность магистральных автодорог
км / км2 0,78 2,43

% к норме 52 162
6.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях Ед. - -
6.5 Количество транспортных сооружений Ед. 1 1
6.6 Уровень автомобилизации (легковые машины) Авт. 125 350
7. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

7.1. Электроснабжение 
7.1.1 Электропотребление фактическое, в т.ч.: тыс.кВтч/год - 3803,328

7.1.1.1 Производственные нужды тыс.кВтч/год - -
7.1.1.2 Хозяйственно-бытовые нужды тыс.кВтч/год - 3803,328
7.1.2 Потребление на человека, кВтч/ год - 2976

7.1.2.1 в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды кВтч/ год - 2976
7.1.3 Общая протяженность ЛЭП км 4,01 4,66
7.2. Водоснабжение

7.2.1 Водопотребление, в т.ч. м3/сут - 440,91
7.2.1.1 на производственные нужды м3/сут - -
7.2.1.2 на хозяйственно-бытовые нужды м3/сут - 440,91
7.2.2 Среднесуточное потребление на 1 человека л/сут - 345

7.2.2.1 в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды л/сут 345
7.2.3. Общая протяженность разводящих водопроводных сетей км 2,44 11,4
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Современное состояние Расчетный срок

7.2.4 Производительность водозаборных сооружений м3/сут 500
7.2.5 Потребность в дополнительных объемах м3/сут -
7.2.6 Вторичное использование воды % -
7.3. Водоотведение

7.3.1 Общее поступление сточных вод, в т.ч. м3/сут - 281,79

7.3.1.1 от производственных предприятий м3/сут - -

7.3.1.2 хозяйственно-бытовые стоки м3/сут - 281,79

7.3.2 Общая протяженность магистральных канализационных сетей км 2,67 12,81

7.3.3 Производительность очистных сооружений м3/сут - 300**

7.3.4 Потребная производительность очистных сооружений м3/сут - -

7.4. Теплоснабжение

7.4.1 Теплопотребление, всего Гкал/ час - -

7.4.1.1 - на коммунально-бытовые нужды Гкал/ час - -

7.4.1.2 - на производственные нужды Гкал/ час - -

7.4.2 Протяженность сетей км - -

7.4.3 Производительность централизованных источников тепла Гкал/ час - -

7.4.4 Производительность локальных источников тепла Гкал/ час - -

7.4.5 Потребное количество тепла Гкал/ год - -
7.5. Газоснабжение

7.5.1 Потребление газа, всего млн.м3
/год - 0,388

7.5.1.1 - на коммунально-бытовые нужды млн.м3
/год - 0,388

7.5.1.2 - на производственные нужды млн.м3
/год - -

7.5.2 Источники подачи газа млн.м3
/год - -

7.5.3 Протяженность сетей газопровода км 0,45 0,91
7.6. Связь

7.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % 100 100
7.6.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования номеров - 767
7.6.3 Обеспеченность % - 100

Примечание: * – расчеты выполнены с учетом незарегистрированного (дачного) населения населенного пункта.
** - для очистки стоков бытовой канализации, предлагается использовать очистные сооружения п. Двуреченск.
*** – количество номеров необходимо учесть при реконструкции АТС Черданцево.»
Предложения по внесению изменений в графические материалы генерального плана Сысертского городского округа, генерального плана Сысертского городского округа применительно к 

территории деревни Токарево
В составе настоящих предложений подготовлены графические материалы, содержащие фрагменты 8-ми карт в границах квадратов В-6, В-7 в редакции, предлагаемой к утверждению, и 

условных обозначений к ним:
1) Фрагмент карты 19 «Функциональное зонирование территории населенного пункта»;
2) Фрагмент карты 19 «Функциональное зонирование территории населенного пункта. Условные обозначения»;
3) Фрагмент карты 29 «Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта»;
4) Фрагмент карты 29 «Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта. Условные обозначения»;
5) Фрагмент карты 39 «Границы населенного пункта»;
6) Фрагмент карты 39 «Границы населенного пункта. Условные обозначения»;
7) Фрагмент карты 49 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта»;
8) Фрагмент карты 49 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта. Условные обозначения»;
9) Фрагмент карты 1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов»;
10) Фрагмент карты 1 «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов. Условные обозначения»;
11) Фрагмент карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа»;
12) Фрагмент карты 2 «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа. Условные обозначения»;
13) Фрагмент карты 3 «Границы населенных пунктов»;
14) Фрагмент карты 3 «Границы населенных пунктов. Условные обозначения»;
15) Фрагмент карты 4 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа»;
16) Фрагмент карты 4 «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа. Условные обозначения».
Вносимые изменения в материалы Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа
1. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в действующей 

редакции), следующие изменения.
Графическая часть (Фрагменты 39, 49):
1) Карту градостроительного зонирования изложить в новой редакции;
2) Карту зон с особыми условиями использования территории, в части территориальных зон, изложить в новой редакции.
Текстовая часть:

1) В текстовую часть изменения не вносятся.
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Приложение № 2
к решению Думы 

Сысертского городского округа
                                                                                     от 24.09.2020 г. № 263
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Приложение № 3
к решению Думы 

Сысертского городского округа
                                               от 24.09.2020 г. № 263
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Приложение № 4
к решению Думы 

Сысертского городского округа
                                                                                     от 24.09.2020 г. № 263
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Приложение № 5
к решению Думы

Сысертского городского округа
                                                                                     от 24.09.2020 г. № 263
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Условные обозначения Карты градостроительного зонирования Сысертского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.09.2020 № 1747 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ  И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 
ЖИЛЬЯ И СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 4 
КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Во исполнение приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан», руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
10.09.2018 № 1351 «Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Сысертского город-
ского округа», протоколом заседания комиссии по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения на территории Сысертского городского округа                                
от 24.09.2020 № 3,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на первичном и вторичном рынке жилья и среднее значение рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Сысертского городского 
округа на 4 квартал 2020 года:

Наименование 
населенного пункта

Среднее значение 
рыночной стоимости 

1 кв.м. общей 
площади жилья на 
первичном рынке 

жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной стоимости 

1 кв.м. общей 
площади жилья на 
вторичном рынке 

жилья (руб.)

Среднее 
значение 
рыночной 

стоимости 1 кв.м. 
общей площади 

жилья (руб.)

Сысертский 
городской округ 55 337 40 767 46 036

г. Сысерть 50 196 42 948 44 968

п. Большой Исток 50 718 48 416 49 110

п. Двуреченск 58 051 33 812 46 659

п. Бобровский 58 051 38 755 48 325

с. Кашино 58 051 36 711 47 636

Наименование 
населенного пункта

Среднее значение 
рыночной стоимости 

1 кв.м. общей 
площади жилья на 
первичном рынке 

жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной стоимости 

1 кв.м. общей 
площади жилья на 
вторичном рынке 

жилья (руб.)

Среднее 
значение 
рыночной 

стоимости 1 кв.м. 
общей площади 

жилья (руб.)

с. Щелкун, 
с. Никольское 58 051 22 288 42 774

п. Верхняя 
Сысерть 58 051 48 067 51 465

с. Патруши 58 051 44 987 50 426
п. Октябрьский,
п. Первомайский 58 051 43 054 49 775

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

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

 
Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.09.2020 № 1736 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

 Руководствуясь Федеральными законами от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава 
Сысертского городского округа и пункта 5.1. Положения об Администрации Сысертского город-
ского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 
347, в соответствии с методическими рекомендациями Межведомственной комиссии Сверд-
ловской области по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, 
утвержденными протоколом заседания от 29.04.2014       № 167, в целях координации деятель-
ности всех субъектов социальной реабилитации и адаптации бывших заключенных, осущест-
вления контроля за процессом ресоциализации,       

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию Сысертского городского округа по вопросам со-
циальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы.

2. Утвердить:
1) положение о межведомственной комиссии Сысертского городского округа по вопросам 

социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы (приложение № 1);

2) состав межведомственной комиссии Сысертского городского округа по вопросам со-
циальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы (приложение № 2).

3. Постановление Главы Сысертского городского округа от 30.05.2014 № 299 «О создании 
межведомственной комиссии Сысертского городского округа по вопросам социальной адап-
тации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы» при-
знать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на Заместителя Гла-
вы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.

5. 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

   Приложение № 1 к постановлению Администрации  Сысертского городского округа 
от 23.09.2020 № 1736

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии Сысертского городского округа 

по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы

1. Межведомственная комиссия Сысертского городского округа по вопросам социальной 
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адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы 
(далее по тексту - комиссия) является координационным органом, обеспечивающим взаимо-
действие и согласованность деятельности Администрации Сысертского городского округа, 
территориальных подразделений федеральных органов и служб, распол в Свердловской 
области (МВД России, ФСИН России); подразделений и учреждений органов государствен-
ной власти Свердловской области (социальная политика, здравоохранение, образование, 
трудовая занятость населения); некоммерческих организаций (далее - НКО), занимающихся 
оказанием помощи лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, социальной адаптацией и 
ресоциализацией граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

2. Координация деятельности комиссии включает:
1) совместный анализ состояния проблем, стоящих перед возвращающимися из мест 

лишения свободы, выработка конкретных мер социальной помощи и поддержки в период под-
готовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы и после освобождения;

2) разработку и практическую реализацию совместных мероприятий, направленных на 
создание условий для обеспечения эффективной работы по адаптации и ресоциализации лиц, 
вернувшихся из мест лишения свободы;

3) постоянный мониторинг результатов процесса адаптации и ресоциализации лиц, вер-
нувшихся из мест лишения свободы;

4) разработку предложений о совершенствовании правового регулирования деятельности 
в сфере социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы;

5) обобщение практики и положительного опыта работы по адаптации и ресоциализации 
лиц, вернувшихся из мест лишения свободы;

6) подготовку информационно-аналитических материалов по результатам совместной ра-
боты и направление их в Межведомственную комиссию Свердловской области по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание и в адрес Главы Сысертского 
городского округа.

3. Координация деятельности может осуществляться в следующих формах:
1) подготовка и проведение заседаний комиссии по вопросам, входящим в компетенцию 

комиссии;
2) обмен информацией о лицах, планируемых к освобождению и прибывших на террито-

рию после освобождения из мест лишения свободы;
3) совместная подготовка проектов муниципальных правовых актов Администрации Сы-

сертского городского округа (далее – Администрация) по вопросам адаптации и ресоциализа-
ции лиц, вернувшихся из мест лишения свободы;

4) совместная разработка предложений в областные и муниципальные программы по во-
просам адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, профилак-
тике повторной преступности;

5) создание и организация работы совместных рабочих групп при комиссии по вопросам, 
входящим в ее компетенцию;

6) совместное проведение пресс-конференций, «круглых столов» с обсуждением проблем 
в сфере адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы;

7) подготовка и проведение социологических опросов, исследований по вопросам адапта-
ции и ресоциализации лиц, вернувшихся их мест лишения свободы;

8) взаимодействие со средствами массовой информации и некоммерческими организаци-
ями по вопросам освещения актуальных проблем в этой сфере деятельности;

9) разработка и утверждение индивидуальных программ адаптации и ресоциализации 
лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, на основе данных карт социальной реабилитации 
осужденных (КСР), поступивших из исправительных учреждений;

10) согласованное совместное использование возможностей и полномочий органов и 
учреждений, входящих в систему адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест ли-
шения свободы, для повышения квалификации специалистов (проведение семинаров, конфе-
ренций, привлечение специалистов взаимодействующих органов к участию в учебе кадров по 
планам соответствующих органов);

11) подписание соглашений, разработка совместных постановлений, приказов, указаний 
по вопросам взаимодействия в сфере реализации задач по адаптации и ресоциализации лиц, 
вернувшихся из мест лишения свободы.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, указами и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
решениями межведомственной комиссии по социальной реабилитации лиц, отбывших уго-
ловное наказание Свердловской области, муниципальными правовыми актами Сысертского 
городского округа, а также настоящим Положением. 

5. Основными задачами комиссии являются: 
1) планирование и проведение мероприятий в рамках системной работы в соответствии с 

технологией «Социальный лифт» по адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы на территорию Сысертского городского округа;

2) обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности Администра-
ции, заинтересованных органов и организаций в сфере адаптации и ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, профилактики правонарушений и 
преступлений среди этой категории граждан;

3) мониторинг эффективности результатов процесса адаптации и ресоциализации лиц, 
вернувшихся из мест лишения свободы, выработка мер по выявлению и устранению причин и 
условий, приводящих к обострению проблем в этой сфере деятельности;

4) организация мероприятий по выполнению основных направлений политики в сфере со-
циальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы;

5) внедрение и реализация новых методов и форм работы, направленных на социальную 
реабилитацию граждан, отбывших уголовное наказание;

6) принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений межведом-
ственной комиссии Свердловской области по социальной реабилитации лиц, отбывших уго-
ловное наказание, в части, касающейся рекомендаций в адрес муниципальных образований 

Свердловской области. 
6. В целях выполнения возложенных на нее задач комиссия рассматривает: 
1) комплекс мер, направленных на организацию:
- системной работы по социальной поддержке и реабилитации лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы; их трудового, социально-бытового устройства, в восста-
новлении социально полезных и родственных связей, социальных функций, статуса; 

- деятельности по удовлетворению потребностей указанной категории лиц в социальных 
услугах, в том числе медицинского обслуживания, правовой и психологической помощи;

2) вопросы ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, с целью устра-
нения отрицательных последствий изоляции, формированию их поведения на принципах за-
конности, путем включения в позитивные социальные связи и оказания им различных видов 
помощи;

3) результаты мониторинга процесса адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из 
мест лишения свободы, состояние правонарушений среди этой категории граждан, а также ход 
выполнения принятых ранее решений комиссии;

4) вопросы взаимодействия заинтересованных организаций Сысертского городского окру-
га по вопросам реализации политики в сфере социальной адаптации и реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание;

5) проекты муниципальных программ по вопросам социальной поддержки и реабилитации 
лиц, отбывших уголовное наказание и мероприятия по их исполнению.;

6) ход реализации федеральных и областных законов, решений Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области по вопросам социальной адаптации и реабилитации 
лиц, отбывших уголовное наказание;

7) вопросы о необходимости создания рабочей группы, которая в оперативном режиме 
может:

- анализировать информацию, поступающую в муниципальное образование из учрежде-
ний ФСИН о планируемых к освобождению граждан из мест лишения свободы, о запросах об 
оказании им помощи в бытовом и трудовом устройстве;

- готовить предложения для рассмотрения в ходе заседания муниципальной МВК по во-
просам адаптации и ресоциализации конкретных лиц, планирующих прибыть или прибывших 
на территорию муниципального образования из мест лишения свободы.

7. Для решения возложенных на нее задач комиссия имеет право: 
1) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации мер по 

адаптации, реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и инфор-

мацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления, организаций и должностных лиц;

3) создавать рабочие группы для реализации процесса адаптации и реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание;

4) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов террито-
риальных, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также пред-
ставителей организаций и общественных объединений (по согласованию);

5) вносить предложения по вопросам, требующим решения Думы Сысертского городского 
округа и Главы Сысертского городского округа. 

8. Комиссию возглавляет Заместитель Администрации Главы Сысертского городского 
округа по социальным вопросам. 

Председатель комиссии руководит ее деятельностью, несет персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных на нее задач, утверждает план работы комиссии. 

9. Персональный и количественный состав комиссии утверждается муниципальным пра-
вовым актом. 

10. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом работы на год, кото-
рый разрабатывается с учетом задач, поставленных в этой сфере деятельности Президентом 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области, Главой Сысертского городского округа, на 
основе предложений членов комиссии, представляемых в адрес председателя комиссии не 
позднее, чем за месяц до начала планируемого года.

11. Председатель, заместитель председателя и ответственный секретарь комиссии на 
основе полученных предложений от членов комиссии разрабатывают проект плана работы 
комиссии на год и выносят его для рассмотрения на заседании комиссии.

12. В плане работы комиссии ответственными за подготовку и проведение мероприятий 
являются члены комиссии.

13. Рассмотренный проект плана работы комиссии после его обсуждения на заседании 
комиссии, подписывается ее председателем и ответственным секретарем и представляется 
для утверждения Главе Сысертского городского округа.

14. Контроль за выполнением плана работы осуществляется ответственным секретарем 
комиссии.

15. Утвержденный план работы комиссии доводится до всех руководителей органов и уч-
реждений, входящих в систему адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, на территории муниципального образования.

16. Непосредственной подготовкой заседаний комиссии занимаются ее председатель, за-
местители председателя и ответственный секретарь.

17. Члены комиссии, отвечающие в соответствии с планом работы комиссии, за подготов-
ку вопросов к рассмотрению на заседаниях комиссии, обязаны представлять все документы 
и материалы в адрес председателя комиссии не позднее, чем за 30 дней до заседания, на 
котором рассматривается вопрос.

18. Список приглашенных на заседание комиссии по рассматриваемым вопросам готовит 
и представляет на утверждение председателю комиссии ответственный секретарь.

19. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся не реже 
1 раза в полугодие.

20. Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом работы. В 
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случае необходимости по решению председателя комиссии смогут проводиться внеплановые 
заседания комиссии. 

21. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от чис-
ленного состава комиссии. 

Члены комиссии обязаны лично принимать участие в ее заседаниях и не вправе делеги-
ровать свои полномочия иным должностным лицам.

В случаях невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаго-
временно известить об этом председателя либо заместителя председателя комиссии. При 
этом член комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме, которое доводится до участников заседания комиссии и отражается в протоколе.

22. В ходе заседания комиссии все члены обязаны высказать свои оценки и предложения 
по обсуждаемому вопросу. По итогам проведения заседаний комиссия принимает решения по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции, которые носят рекомендательный характер.

23. На заседания комиссии или совещание рабочей группы при комиссии могут пригла-
шаться лица, вернувшиеся из мест лишения свободы, с целью выявления проблем в их быто-
вом и трудовом устройстве, выработки практических мер по их решению.

24. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством го-
лосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на данном заседании комиссии. 

25. Решения комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний, которые подписы-
ваются председателем и ответственным секретарем и в трехдневный срок представляется 
для ознакомления Главе Сысертского городского округа, а также доводятся до сведения всех 
членов комиссии и руководителей органов и учреждений, которым рекомендовано выполнить 
мероприятия в соответствии с принятым решениями.

Приложение № 2
к постановлению Администрации  Сысертского городского округа

от 23.09.2020 № 1736

СОСТАВ
межведомственной комиссии Сысертского городского округа 
по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы

Кузнецова Наталья Владимировна – Заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Дедова Полина Сафоновна - заместитель начальника Управления социальной политики 
№ 25, заместитель председателя комиссии  (по согласованию);

Руфхатова Гулия Хамитовна – главный специалист Отдела по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Белопашенцева Елена Николаевна – начальник Сысертского межмуниципального фи-

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

Глущенко Александр Петрович – начальник Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Сысертский», подполковник полиции (по согласованию);

Зырянов Михаил Юрьевич – президент Свердловского областного благотворительного 
общественного фонда «Фонд защиты прав и реабилитации заключенных» (по согласованию);

Кайгородцева Ирина Николаевна - председатель Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по Сысертскому району (по согласованию);

Кожевников Сергей Владимирович – директор государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Сысертского района» (по согласованию);

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической культуре и спорту, моло-
дежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа;

Янгуразов Рифать Аббясович – главный врач государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Яценко Юлия Анатольевна – директор государственного казенного учреждения службы за-
нятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» (по согласованию). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.09.2020 № 1737 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УЧАСТКА ЗЕМЛИ  ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) 
ЗАХОРОНЕНИЙ В СЛУЧАЕ ПРЕВЫШЕНИЯ РАЗМЕРА БЕСПЛАТНО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНЫХ 
(РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ МЕСТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНОГО 
(РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕВЫШЕНИЯ РАЗМЕРА 
БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ                  «О 
погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                      «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области                              от 14.12.2012 № 1439-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления участков земли на общественных кладбищах, расположенных 
на территории Свердловской области, для создания семейных (родовых) захоронений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф за предоставление участка земли для создания семейных (родовых) 

захоронений, в случае превышения размера бесплатно предоставляемого участка земли для 
семейного (родового) захоронения, а также за резервирование участка земли для создания 
семейных (родовых) захоронений:

1) для населенных пунктов с численностью жителей до 6 тысяч человек:
для лиц, постоянно зарегистрированных в указанных населенных пунктах, в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей за 1 квадратный метр резервируемого места;
для лиц, не зарегистрированных в указанных населенных пунктах,             с коэффициентом 

2 - в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за 1 квадратный метр резервируемого места;
2) для населенных пунктов с численностью жителей свыше 6 тысяч человек:
для лиц, постоянно зарегистрированных в указанных населенных пунктах, в размере 

18 000 (восемнадцать тысяч) рублей за 1 квадратный метр резервируемого места;
для лиц, не зарегистрированных в указанных населенных пунктах,                       с коэффи-

циентом 2 - в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей                              за 1 квадратный 
метр резервируемого места;

2. Утвердить Методику расчета платы за резервирование места                                для 
создания семейного (родового) захоронения в случае превышения размера бесплатно предо-
ставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения (прилагается).

3. Средства, полученные за предоставление участка земли для создания семейного (ро-
дового) захоронения, в случае превышения размеров бесплатно предоставляемого участка 
земли для создания семейного (родового) захоронения, а также за резервирование участка 
земли для создания семейного (родового) захоронения, подлежат зачислению в бюджет Сы-
сертского городского округа.

4. Размер бесплатно предоставляемого места для семейного (родового) захоронения от-
водится площадью 4,0 квадратных метра.

Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно предоставля-
емого места для родственного захоронения) не может превышать 12,0 квадратных метров.

5. Отделу муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа при 
резервировании места для создания семейного (родового) захоронения в зависимости от раз-
мера и места расположения,                               в случае превышения размера бесплатно 
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения, использо-
вать утвержденные тарифы.

6. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 
Сысертского городского включить в перечень администрируемых доходных источников бюд-
жета Сысертского городского округа доходы, полученные за предоставление участка земли 
для создания семейного (родового) захоронения в случае превышения размеров бесплатно 
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения, а также за 
резервирование участка земли для создания семейного (родового) захоронения.

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

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 23.09.2020 № 1737 «Об утверждении тарифа за предоставление участка земли                           
для создания семейных (родовых) захоронений в случае превышения размера бесплатно 

предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения, а также 
за резервирование участка земли для создания семейных (родовых) захоронений на кладби-
щах Сысертского городского округа и Методики расчета платы за резервирование места 

для создания семейного (родового) захоронения в случае превышения размера бесплатно 
предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) захоронения»

МЕТОДИКА
расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) за-

хоронения в случае превышения размера бесплатно предоставляемого участка земли 
для создания семейного (родового) захоронения

 
1. Настоящая методика расчета платы за резервирование места для создания семейного 

(родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для род-
ственного захоронения, устанавливает порядок расчета платы за резервирование места для 
создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставля-
емого места для родственного захоронения.

2. Плата взимается за каждый 1 квадратный метр участка для создания семейного (ро-
дового) захоронения, размер которого превышает 4 квадратных метра, предоставляемого 
бесплатно, и при условии наличия свободного места для подзахоронения, но не более 12 
квадратных метров.

3. Расчет платы осуществляется по следующей формуле:

РП = (Sобщ - Sбесп) x Т, где:

РП - размер платы в рублях за резервирование места для создания семейного (родового) 
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захоронения;
Sобщ - площадь места для семейного (родового) захоронения в кв. м;
Sбесп - площадь бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения в кв. м;
Т – установленный тариф за предоставление участка земли для создания семейных (ро-

довых) захоронений, в случае превышения размера бесплатно предоставляемого участка 
земли для семейного (родового) захоронения, а также за резервирование участка земли для 
создания семейных (родовых) захоронений, в рублях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.09.2020 № 1741 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС (ПЕРЕНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с положениями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Сысертского городского округа, руководствуясь статьей 
111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», 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», постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 05.09.2012 № 2269 «Об утверждении Порядка создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа», 
с учетом письма от 29.04.2020 № 16-01-81/4167 Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского город-
ского округа» (прилагается).

2. Заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателю Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. 
Александровскому:

1) разработать технологическую схему предоставления муниципальной услуги, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления;

2) в установленные действующим законодательством сроки и в установленном порядке 
организовать мероприятия, направленные на внесение изменений в реестры государствен-
ных и муниципальных услуг в части включения муниципальной услуги, указанной в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа обеспечить внесение соответствующих изменений в перечень 
муниципальных услуг и в соглашение с государственным бюджетным учреждением Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 

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

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 30.12.2013 № 1218 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на 
территории Сысертского городского округа».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа».

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 23.09.2020 № 1741 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых 

насаждений на территории Сысертского городского округа»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского город-
ского округа»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа» 
(далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского 
городского округа» (далее – муниципальная услуга) на территории Сысертского городского 
округа.

Настоящий Регламент регулирует порядок оформления разрешения на снос (перенос) 
зеленых насаждений, связанных с застройкой Сысертского городского округа, прокладкой ком-
муникаций, строительством линий электропередач и других линейных объектов, и иных видов 
деятельности, если их реализация влечет снос (перенос) зеленых насаждений, находящихся 
на соответствующем земельном участке.

Действие Регламента не распространяется на правоотношения, связанные с вынужден-
ным сносом (переносом) деревьев и кустарников внутри жилых кварталов, обусловленных жа-
лобами жильцов, проведением работ по устранению последствий аварий инженерных сетей 
и (или) по плановому ремонту инженерных сетей, работ по уходу за зелеными насаждениями 
(обрезка, омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых 
насаждений), реконструкцией зеленых насаждений, обеспечением нормальной видимости тех-
нических средств регулирования дорожного движения, обеспечением безопасности движения 
транспорта и (или) пешеходов, разрушением корневой системой деревьев фундаментов зда-
ний, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог, со сносом (переносом) лесов, 
в том числе расположенных в границах лесного фонда, так в границах земель и земельных 
участков, отнесенных к иным категориям земель.

Регламент не регулирует вопросы сноса (переноса) зеленых насаждений, расположенных 
на территории земельных участков, находящихся в собственности физических и юридических 
лиц, садоводческих, дачных, огородных и лесных участков.

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, 
осуществляемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и гра-
достроительству Администрации Сысертского городского округа (далее – КУМИАГ), в ходе 
предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лица-
ми, взаимодействия с заявителями.

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели или физические лица, подавшие заявление на получение 
разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского городского 
округа (далее – заявители).

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

4. За предоставлением государственной услуги заявитель может обратиться: 
1) в общий отдел муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного 

и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» (далее – общий отдел МКУ 
«УХТО СГО») по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 
35, 1 этаж, кабинет 3, номер единого телефона (343) 227-07-67, график приема заявителей 
размещен на официальном сайте в сети Интернет: www.admsysert.ru;

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)» (www.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. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется Заместителем Главы Администрации Сысертского городского округа - Предсе-
дателем КУМИАГ либо иным уполномоченным им лицом по вторникам с 14.00 до 16.00 часов 
по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть,     улица Ленина, дом 35, 2 этаж, 
кабинет № 19, по предварительной записи, осуществляемой по телефону (343) 227-07-67 (до-
бавочный номер 149), а также через далее – МФЦ и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации Сысертско-
го городского округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/, на сайте Сысертского городского округа по адресу http://admsysert.ru/
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mun-services/munservices-services, на информационных стендах в Администрации Сысертско-
го городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно Заместителем Главы Администрации Сысертского городского округа - Пред-
седателем КУМИАГ либо иным уполномоченным им лицом при личном приеме.

7. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Едином портале, 
размещена на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru) и включает в себя:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

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

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

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении му-
ниципальной услуги.

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

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

9. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

10. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Ад-
министрации Сысертского городского округа и работники подведомственных ей учреждений, 
оказывающих муниципальную услугу, либо принимающих участие в предоставлении муници-
пальной услуги должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальных услуг

Содержание требований к стандарту

1. Наименование муниципальной услуги Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа
2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

КУМИАГ

3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

1) выдача заявителю разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

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

Не более 20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в общем отделе 
МКУ «УХТО СГО».
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги – не более 20 (двадцати) календарных дней 
со дня регистрации заявления и исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в общем 
отделе МКУ «УХТО СГО».
В срок предоставления муниципальной услуги не включается время, затраченное заявителем на предоставление материально-
денежной оценки зеленых насаждений.

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

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2 (двух) рабочих дней.

6. Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов с указанием их реквизитов размещен на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»).
КУМИАГ обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 
сети Интернет и на Едином портале.

7. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой  
за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины.

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

Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в МКУ «УХТО СГО», либо в МФЦ, либо посредством ФГИС 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» следующие документы:
1) подлинник заявления о предоставлении разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений (Приложение № 1 к настоящему 
Регламенту) (далее – заявление);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
3) копия схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему и отображением решений из утвержденной проектной документации, в том числе:
– сводного плана инженерных сетей;
– плана благоустройства/озеленения;
– строительного генплана, плана объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта.
(предоставляется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства);
4) копия утвержденной документации по планировке территории или согласованный эскиз документации по планировке территории 
(при строительстве линейного объекта);
5) копия утвержденной документации по планировке территории или согласованный эскиз документации по планировке территории 
(при комплексной застройки территории, организации дачного строительства);
6) копия материально-денежной оценки зеленых насаждений;
7) копия платежного поручения об оплате восстановительной стоимости (документ предоставляется заявителем до начала сноса 
зеленых насаждений, после подписания договора об оплате восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений);
8) копия заключения Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области или государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» об отсутствии пересечения границ земельного участка с землями лесного фонда;
9) для исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги:
9.1) подлинник заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);
9.2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
9.3) копия документа с допущенной опечаткой или ошибкой, выданного в результате предоставления муниципальной услуги;
10) для получения дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги:
10.1) подлинник заявления о получении дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (Приложение 
№ 3 к настоящему Регламенту);
10.2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
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Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальных услуг

Содержание требований к стандарту

10.3) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
5) ходатайство о предоставлении разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на соответствующем земельном 
участке, предоставленном заявителю с указанием целей для проведения сноса (переноса) зеленых насаждений;
6) вид права заявителя на земельный участок, на котором предполагается снос (перенос) зеленых насаждений;
7) реквизиты разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и (или) на производство иных 
работ, в том числе земляных (в случае если законодательством установлена обязанность получения заявителем разрешения на 
строительство и (или) на производство иных работ);
8) в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, необходимо указать данные подпунктов 1, 2, 3, 4 пункта 8 раздела 2 и информацию по допущенной опечатке 
или ошибке;
9) в заявлении о получении дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, необходимо 
указать данные подпунктов 1, 2, 3, 4 пункта 8 раздела 2 и причину выдачи дубликата.

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо 
заявителем представляются оригиналы указанных копий для сверки.
Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в настоящем пункте, заявитель 
лично обращается в органы государственной или муниципальной власти, учреждения и организации.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут представляться посредством личного 
обращения заявителя либо представителя заявителя, и (или) посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, 
и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, в форме электронных документов.
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе:

1) 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;

2) 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;

3) 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;

4) 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;

5) отказывать в предоставлении 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;

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

7) 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;
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9. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 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) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) 
или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем 
(предоставляется Федеральной налоговой службой по заявлению в форме электронного документа);
2) копии документов, подтверждающие права заявителя на земельный участок, предусмотренные гражданским, земельным 
законодательством Российской Федерации, из числа следующих:

− копия разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности Администрации Сысертского городского 
округа (предоставляется КУМИАГ по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в 
установленном порядке);

− копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или копия кадастрового 
паспорта (предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по заявлению в 
форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке);

− копия договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Администрации Сысертского городского округа 
(предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по заявлению в форме 
электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке);

− копия разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и (или) на производство иных работ, в том 
числе земляных, в случае если законодательством установлена обязанность получения заявителем разрешения на строительство и 
(или) на производство иных работ (предоставляется КУМИАГ, муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа» по заявлению на бумажном носителе, 
заверенном в установленном порядке).

Заявитель вправе представить вышеуказанные документы, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы 
или организации:
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
4)органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

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

1) не представлено заявление либо в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (если заявление подано физическим 
лицом), наименование (если заявление подано юридическим лицом) и адрес;
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем;
3) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего регламента, в том числе некорректное 
(неполное или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
4) представлены документы с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
5) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов.

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

Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются следующие факты:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги (муниципальная услуга приостанавливается на срок, указанный в 
заявлении);
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах (муниципальная услуга приостанавливается до момента 
предоставления документов, подтверждающих устранение противоречий, но не более чем 60 (шестьдесят) календарных дней);
3) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного 
взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых 
сведений (муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления необходимых документов и (или) информации, но 
не более чем 60 (шестьдесят) календарных дней).
При наличии оснований, перечисленных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, заявитель уведомляется о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным законом                      от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

12. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

1) отсутствие технической возможности сноса (переноса) зеленых насаждений;
2) запрет действующим законодательством вырубки (сноса) зеленых насаждений, в отношении которых подано заявление;
3) отсутствие подтверждения оплаты восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений.

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

Отсутствует.

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

В процессе оказания  муниципальной услуги заявитель оплачивает восстановительную стоимость за снос (перенос) зеленых 
насаждений, расчет которой производится в соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
05.09.2012 № 2269        «Об утверждении Порядка создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского 
городского округа».

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

Не должен превышать 15 (пятнадцать) минут.
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16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 8 раздела 2 
настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в общем отделе МКУ «УХТО СГО» при обращении лично, через МФЦ.
В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО» не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в 
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в общего 
отдела МКУ «УХТО СГО».
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.

17. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная  услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной 
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 муниципальная услуга, обеспечивается:
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:
– условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются 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 расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполняемыми рельефноточечным шрифтом Брайля;
– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
– оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
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 справочная информация, указанная 
в пункте 6 раздела 1 настоящего административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями.

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

Показателями оценки доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий (при реализации технической возможности);
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме (в том числе в полном 
объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;
4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ (при наличии технической 
возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов 
предоставления услуги обеспечения между МФЦ и Администрацией Сысертского городского округа);
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации Сысертского 
городского округа осуществляется не более двух раз в следующих случаях:
– при обращении заявителя, при приеме заявления;
– при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 (пятнадцать) минут.

19. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на территории Свердловской области 
через МФЦ, если информационный обмен в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления 
услуги обеспечения между МФЦ и муниципальных услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу в электронной форме.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 8 раздела 2.
Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 9 раздела 2.
При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует 
соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 
2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего 
центра», усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законодательством.
При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

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 муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) подготовка постановления Администрации Сысертского городского округа об оформлении разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений или уведомления об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги;
5) заключение договора об оплате восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений;
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6) подготовка распоряжения КУМИАГ о разрешении сноса (переноса) зеленых насажде-
ний;

7) вручение (направление) результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в общий 
отдел МКУ «УХТО СГО» заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя 
лично, либо поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через 
МФЦ, в том числе в электронной форме.

2. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации за-
явления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в общем 
отделе МКУ «УХТО СГО», в том числе, когда заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, подаются через МФЦ.

3. При поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном 
носителе специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО», в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов, 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 муни-
ципальной услуги в системе электронного документооборота Правительства Свердловской 
области (далее – СЭД);

3) направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту КУМИАГ в течение 1 
(одного) дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.

4. При личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист общего 
отдела МКУ «УХТО СГО», в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов:

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 наличие и достоверность усиленной электронной подписи в случае по-
дачи заявления в электронной форме;

3) 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,

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокра-
щений, с указанием их мест нахождения,

– 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;
4) сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых докумен-

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

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

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

7) проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;

8) направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение специалисту КУМИАГ в течение 1 
(одного) дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при при-
еме заявления, за исключением административных действий, при поступлении заявления и 
документов посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через МФЦ, в том числе 
в электронной форме.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в насто-
ящем пункте, за исключением административных действий, при поступлении заявления и до-
кументов посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо через МФЦ, в том числе в 
электронной форме не может превышать 15 (пятнадцать) минут на каждого заявителя.

5. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в СЭД осуществляется в день их поступления в общий отдел МКУ «УХТО СГО» 
специалистом, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов.

6. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является соответствие представленных документов требованиям на-
стоящего Регламента.

7. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистра-
ция заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 

общий отдел МКУ «УХТО СГО» и поступление названных документов на рассмотрение специ-
алисту КУМИАГ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги.

8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги, с указанием даты их поступления и направление 
названных документов на рассмотрение специалисту КУМИАГ, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги.

Глава 2. Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

1. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ и подписывается уполномоченным должностным лицом.

2. Основанием для начала административной процедуры является поступление специ-
алисту КУМИАГ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

3. Специалист КУМИАГ, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления к нему заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и 
направляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 9 раздела 2 настоящего 
Регламента, в распоряжении которых находятся сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

4. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

5. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направ-
лением по почте или курьерской доставкой.

6. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать 7 (семь) рабочих дней.

7. Результатом данной административной процедуры является направление органами и 
организациями, обращений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, 
запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом КУМИАГ, в должностные обязанности которого входит предостав-
ление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимо-
действия.

Глава 3. Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является поступление запро-
шенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту КУМИАГ, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

2. Специалист КУМИАГ, в должностные обязанности которого входит предоставление му-
ниципальной услуги, проводит экспертизу заявления и полученных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист КУМИАГ, в должностные обязанности которого входит предоставление му-
ниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у 
лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя 
наличие полномочий на представление интересов заявителя.

3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать 2 (двух) рабочих дней.

4. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Глава 4. Подготовка постановления Администрации Сысертского городского округа 
об оформлении разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является результат рассмотре-
ния документов, представленных заявителем, поступивших сведений в рамках межведом-
ственного взаимодействия и произведенной экспертизы документов. Специалист КУМИАГ 
осуществляет подготовку и обеспечивает подписание:

– проекта постановления Администрации Сысертского городского округа об оформлении 
разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений;

– проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Постановление или уведомление об отказе подписывается Главой Сысертского городско-

го округа или уполномоченным им должностным лицом.
2. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-

шать 3 (три) рабочих дня.
3. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

подготовка проекта постановления Администрации Сысертского городского округа об оформ-
лении разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, подписание и регистрация в СЭД.
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Глава 5. Заключение договора об оплате восстановительной стоимости за снос 
(перенос) зеленых насаждений

1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по заключению до-
говора об оплате восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений (далее 
– договор) является наличие постановления Администрации Сысертского городского округа о 
разрешении на снос (перенос) зеленых насаждений и расчет восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, при предоставлении заявителем материально-денежной оценки зеле-
ных насаждений.

Материально-денежная оценка зеленых насаждений составляется после установления на 
местности границ земельного участка, на котором имеются зеленые насаждения, подлежащие 
сносу, по обращению заинтересованного лица и определяется на основе государственных, 
региональных (а при их отсутствии - федеральных) расценок, выполненных специализирован-
ной организацией в сфере лесного хозяйства с применением коэффициента, учитывающего 
вид использования земельного участка, установленного Порядком создания, содержания и 
охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа.

2. Специалист КУМИАГ осуществляет подготовку проекта договора. Данный договор под-
писывается должностным лицом Администрации Сысертского городского округа, уполномо-
ченным Главой Сысертского городского округа и заявителем.

3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно пре-
вышать 3 (трех) рабочих дней. В срок предоставления муниципальной услуги не включается 
время, затраченное заявителем на подписание договора.

4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 
договора.

5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
заключение и подписание с двух сторон договора.

Глава 6. Подготовка распоряжения КУМИАГ о разрешении сноса (переноса) зеленых 
насаждений

1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по подготовке 
распоряжения КУМИАГ о разрешении сноса (переноса) зеленых насаждений является по-
ступление денежных средств в бюджет Сысертского городского округа (наличие платежного 
поручения об оплате от заявителя).

Заявитель оплачивает восстановительную стоимость за снос зеленых насаждений, рас-
чет которой производится в соответствии с постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 05.09.2012 № 2269            «Об утверждении Порядка создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа».

Случаи, при которых восстановительная стоимость не взимается, указаны в вышеназван-
ном постановлении.

2. Распоряжение КУМИАГ о разрешении сноса (переноса) зеленых насаждений подписы-
вается Заместителем Главы Администрации Сысертского городского округа – Председателем 
КУМИАГ.

3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превы-
шать 2 (двух) рабочих дней.

4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта 
распоряжения КУМИАГ о разрешении сноса (переноса) зеленых насаждений.

5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта распоряжения об разрешении на снос (перенос) зеленых насаждений, под-
писание и регистрация в СЭД.

Глава 7. Вручение (направление) результата предоставления муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2. Заявитель по его выбору, письменно указанному в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги, вправе получить результат предоставления муниципальной услуги:

1) лично заявителем либо его представителем непосредственно у лица, уполномоченного 
на предоставление муниципальной услуги;

2) лично заявителем либо его представителем в МФЦ;
3) почтовым отправлением;
4) электронной почтой; 
5) через Единый портал.
3. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной 

услуги способа, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей главы, специалист КУМИАГ, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, уведомля-
ет заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги, информирует 
его по телефону о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги 
лично (либо представителем по доверенности), назначает дату и время выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги лично лицо, уполномочен-
ное на предоставление муниципальной услуги, проверяет документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя или лица, уполномоченного на получение результата предоставления муни-
ципальной услуги, а также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

4. В случае неявки заявителя в установленный срок результат предоставления муници-
пальной услуги направляется в общий отдел МКУ «УХТО СГО» для направления способами, 
указанными в подпунктах 3-4 пункта 2 настоящей главы.

5. Общий отдел МКУ «УХТО СГО» направляет заявителю результат предоставления му-
ниципальной услуги электронной почтой (при указании адреса электронной почты). В случае 
отсутствия адреса электронной почты – почтовым отправлением.

6. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной 

услуги способа, указанного в подпункте 2 пункта 2 настоящей главы, лицо, уполномоченное на 
предоставлении муниципальной услуги, передает результат предоставления муниципальной 
услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем его оформления в общий отдел МКУ 
«УХТО СГО» для незамедлительной передачи его в МФЦ.

7. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной 
услуги способа, указанного в подпункте 3 пункта 2 настоящей главы, лицо, уполномоченное 
на предоставлении муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления результата предоставления муниципальной услуги, передает его в общий отдел 
МКУ «УХТО СГО» для направления заявителю почтовым отправлением.

8. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной 
услуги способа, указанного в подпункте 4 пункта 2 настоящей главы, лицо, уполномоченное 
на предоставлении муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления результата предоставления муниципальной услуги, передает его в общий отдел 
МКУ «УХТО СГО» для направления заявителю по электронной почте, либо, при наличии техни-
ческой возможности направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги 
по электронной почте самостоятельно.

9. При выборе в качестве способа получения результата предоставления муниципальной 
услуги способа, указанного в подпункте 5 пункта 2 настоящей главы, лицо, уполномоченное 
на предоставлении муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления результата предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю через 
раздел «Личный кабинет» на Едином портале уведомление о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги с указанием на возможность получения результата предо-
ставления муниципальной услуги либо направляет его заявителю в электронном виде (при 
наличии технической возможности).

10. Максимальная продолжительность данной административной процедуры не должна 
превышать 2 (двух) рабочих дней.

11. Результатом административной процедуры является вручение (направление) заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги.

12. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
отметка о вручении (направлении) результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

1. При поступлении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах (Приложение № 2 к на-
стоящему Регламенту) (далее – заявление об исправлении опечаток и ошибок) и документов, 
специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО», в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные действия, пред-
усмотренные пунктом 4 главы 1 раздела 3 настоящего Регламента.

2. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в СЭД осущест-
вляется в день их поступления в общий отдел МКУ «УХТО СГО», в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация входящих документов.

3. Специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО», в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов, в течение 1 (одного) дня направляет заре-
гистрированное заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок на рассмотрение 
специалисту КУМИАГ, в должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги.

4. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок, специалист 
КУМИАГ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 (десяти) дней 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах и осуществляет подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах;

2) проекта решения в форме письма об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

5. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 15 
(пятнадцати) дней.

6. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
является подписание 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 муниципальной ус-
луги документах.

7. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок является подписание должностным лицом, уполномоченным на принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистра-
ция его в СЭД и направление заявителю.

Глава 9. Выдача дубликата документов, подтверждающих предоставление муници-
пальной услуги

1. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в Администра-
цию Сысертского городского округа за получением дубликата документов, подтверждающих 
предоставление муниципальной услуги (далее – дубликат). При поступлении заявления о 
получении дубликата документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги 
(Приложение № 3 к настоящему Регламенту) (далее - заявление о получении дубликата) и 
документов специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО», в должностные обязанности ко-
торого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные 
действия, предусмотренные пунктом 4 главы 1 раздела 3 настоящего Регламента.

2. Регистрация заявления о получении дубликата, осуществляется в СЭД в день их посту-
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пления в общий отдел МКУ «УХТО СГО», в должностные обязанности которого входит прием 
и регистрация входящих документов.

3. Специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО», в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов, в течение 1 (одного) дня направляет за-
регистрированное заявление о получении дубликата на рассмотрение специалисту КУМИАГ, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

4. При поступлении заявления о получении дубликата, специалист КУМИАГ, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 (десяти) дней принимает решение 
о наличии либо отсутствии оснований для отказа для выдачи дубликата и осуществляет под-
готовку:

1) дубликата, он должен воспроизводить все реквизиты оригинала ранее выданного до-
кумента, подтверждающего предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу 
проставляется отметка «дубликат»;

2) проекта решения в форме письма об отказе в предоставлении дубликата.
5. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 15 

(пятнадцати) дней.
6. Результатом рассмотрения заявления о получении дубликата, является подготовка ду-

бликата либо проекта решения в форме письма об отказе в предоставлении дубликата. При 
выдаче дубликата, испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление му-
ниципальной услуги, изымается.

7. Способом фиксации результата рассмотрения заявления о получении дубликата, яв-
ляется подписание должностным лицом, уполномоченным на принятие решения дубликата 
документов или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация в СЭД и на-
правление заявителю.

Глава 10. Порядок осуществления административных процедур (действий) по пре-
доставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использова-
нием Единого портала

1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  
на Едином портале, а также на официальном сайте Сысертского городского округа.

На Едином портале и на официальном сайте Сысертского городского округа размещается 
следующая информация:

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

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги (не предусмотрена);
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;
7) информацию о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-

ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, официальном сайте Сысертского городского округа о 
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Сысертского городского 
округа, по телефону (343) 227-07-67 (добавочный номер 149). Заявителю предоставляется 
возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, не-
обходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо заброни-
ровать для приема;

3. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнитель-
ной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте раз-
мещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматиче-
ски после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выяв-
лении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пункте 8 раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими направление со-
вместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости допол-
нительно);

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала вво-
да сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся све-
дений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформиро-
ванных запросов - в течение не менее трех месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 8 раз-
дела 2 настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются посредством Единого портала, официального сайта Сысертского городского 
округа.

4. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе.

5. Срок регистрации запроса – 1 (один) рабочий день.
6. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  

и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об 
оплате государственной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала проце-
дуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется 
личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 10 раздела 2 настоящего Регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных 
дней предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предо-
ставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Сысертского 
городского округа заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса.

7. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного под-
разделения – общего отдела МКУ «УХТО СГО».

8. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги.

9. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
10. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-

ципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю ор-

ганами (организациями) в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

11. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

1) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональ-
ный центр (описывается в случае необходимости дополнительно);

2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополни-
тельно);

3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

5) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муници-
пальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

6) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

7) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (описывается в 
случае необходимости дополнительно);

8) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно).

12. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
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Федерального закона № 210-ФЗ;
13. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 

вправе получить результат в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной ус-
луги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе  
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 11. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе поря-

док административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса

1. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, консультирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о порядке предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе вы-
полнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и (или) муниципальных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 
запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги.

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

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения муници-
пальной услуги в МФЦ. МФЦ передает информацию заявителю.

Результатом административной процедуры является получение заявителем информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги 
органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.

2. Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем (его представителем) в МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 8 раздела 2 
настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной 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 госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
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 заявите-
лем, 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 муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, на-
правление 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 предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
органом местного самоуправления.

Работник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключени-
ем нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии до-
кумента прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представлена 
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 за-
явителя и направление запроса в орган местного самоуправления.

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 получение 
результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего 

дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного на-
стоящим регламентом, либо электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги.

Работник МФЦ регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услу-
ги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

В случае получения электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информа-
ционных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, работник МФЦ составляет и заверяет на бумажном носителе 
результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

Работник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании документа, 
удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его предста-
вителю под подпись.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 
предоставления услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизирован-
ной информационной системе МФЦ.

4. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запро-
сов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником МФЦ и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется.

МФЦ передает в Администрацию Сысертского городского округа либо в подведомствен-
ное Администрации учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, оформленное за-
явление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии 
комплексного запроса в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за оформлением 
комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной 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 Администрацию Сысертского городского округа либо 
в подведомственное Администрации учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 
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 муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня полу-
чения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации в Администрацию 
Сысертского городского округа либо в подведомственное Администрации учреждение, предо-
ставляющее муниципальную услугу.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Раздел 12. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 
Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа - Председатель Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, а также, в 
части делопроизводства – Управляющий делами Администрации Сысертского городского 
округа, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок 
по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 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 муниципальной услуги.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контро-
ля за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными ли-
цами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов, а также положений 
регламента.
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Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов ра-
боты.

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.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется посредством открытости деятельности КУМИАГ при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-
лей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством.

Раздел 13. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, 
муниципальных служащих Сысертского городского округа

1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом местного самоуправления, 
предоставляющим государственную услугу, его должностных лиц и государственных граждан-
ских служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудеб-
ном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, предоставляющих муни-
ципальные услуги, установлены Положением 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, 
предоставляющих муниципальные 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. В случае обжалования решений и действий (бездействия) КУМИАГ, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается 
для рассмотрения в Администрацию Сысертского городского округа, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ.

3. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба 

подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и документы 
для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент 
информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявите-
ля, по почте или в электронной форме.

4. КУМИАГ, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
− на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
− на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 

муниципальной услуги.
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 
работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется 
следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22 ноября 2018 № 828-ПП 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его 
работников»;

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале.

Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского 

городского округа»

Форма
Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа 
от

(фамилия, имя, отчество полностью – для физического лица 

/полное наименование организации - для юридического лица)
адрес:

(полный почтовый адрес места жительства гражданина /

места регистрации юридического лица)
адрес электронной почты:

номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на снос (перенос) зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, находящемся _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(место расположения земельного участка, кадастровый номер)
Вид права на земельный участок: ____________________________________________________

                                           (вид права (аренда, безвозмездное пользование, другое)
Необходимость осуществления сноса (переноса) зеленых насаждений обусловлена: _______________________________________________________________________________

(цель осуществления сноса (переноса) зеленых насаждений)
Разрешение на строительство (разрешение на производство иных работ, в том числе, земляных) _____________________________________________________________________________.

(реквизиты)
Приложение:
1) ____________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________________________.

Результат предоставления услуги (проставьте знак «Ö» напротив выбранного способа):
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 получу лично в Администрации

направить почтовым отправлением по адресу: 

направить по электронной почте по адресу:

получу лично в МФЦ по адресу:

прошу уведомить через Единый портал.

Мне разъяснено, что в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий,   в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, что документы, перечисленные в пункте 9 раздела 2 Административного регламента, необязательны для представления и могут быть получены 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, самостоятельно. Документы приобщаются мною по собственной инициативе.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использо-
вание, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных  в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. Согласие действует 
в течение одного года со дня подписания настоящего заявления. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

«______»      ____________________            ___________________________ ________________________
                                (дата)                                                              (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского 

городского округа»

Форма

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

от

(фамилия, имя, отчество полностью – для физического лица 

/полное наименование организации - для юридического лица)

адрес:

(полный почтовый адрес места жительства гражданина /

места регистрации юридического лица)

адрес электронной почты:

номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений 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:
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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)

Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского 

городского округа»

Форма

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

от
(фамилия, имя, отчество полностью – для физического лица 

/полное наименование организации - для юридического лица)
адрес:

(полный почтовый адрес места жительства гражданина /

места регистрации юридического лица)
адрес электронной почты:

номер телефона:
                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении дубликата документов, подтверждающих 

предоставление муниципальной услуги
           

Прошу выдать дубликат документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
Сысертского городского округа».

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)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.09.2020 № 1742 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»       

В целях реализации положений Федеральных законов от 27 июля 2010 года               № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь главой 3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 111 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ   «О правовых актах 
в Свердловской области», постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 28.12.2018  № 2018 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения администра-
тивных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа, 
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления 
муниципального контроля 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 муниципальной услуги 
«Прием документов и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилых 
помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения на 
территории Сысертского городского округа» (прилагается).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа» А.Н. 
Калининой:

1) разработать технологическую схему предоставления муниципальной услуги, 
указанной 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 муниципальной услуги, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, в реестр муниципальных услуг (функций) 
Сысертского городского округа, а также обеспечить заключение дополнительного соглашения 
с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
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4. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» 
организовать размещение на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет в подразделе «Административные регламенты, техносхемы, стандарты муници-
пальных услуг» раздела «Муниципальные услуги» Административный регламент, утвержден-
ный настоящим постановлением.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 29.05.2013 № 1692 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение». 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 

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

Глава Сысертского  городского округа       Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
23.09.2020 № 1742 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов и выдача разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые 
помещения на территории Сысертского городского округа»    

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов 
и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые 
помещения или нежилых помещений в жилые помещения на территории Сысертского 
городского округа»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа»   (далее – МБУ «УКС ЖКХ») муниципальной услуги «Прием 
документов и выдача разрешений о переводе или   об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории Сысертского 
городского округа» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт получения 
разрешения о переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения 
или нежилых помещений в жилые помещения на территории Сысертского городского округа 
(далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур МБУ «УКС ЖКХ», осуществляемых   в ходе предоставления 
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники 
и наниматели переводимых помещений, обратившиеся с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги (далее – заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной 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 
муниципальной услуги.

4. За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться:
1) в общий отдел муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного 

и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» (далее – общий отдел МКУ 
«УХТО СГО») по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 
35, 1 этаж, кабинет 3, номер единого телефона (343) 227-07-67, график приема заявителей 
размещен на официальном сайте в сети Интернет: www.admsysert.ru;

2) в филиалы государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ), адреса и графики работы которых размещены на официальном сайте МФЦ в 
сети Интернет (www.mfc66.ru);

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

5. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной 
услуги, нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется непосредственно работниками МБУ «УКС ЖКХ» при 
личном приеме, по телефону, в письменной и электронной форме, а также через МФЦ и его 
филиалы.

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

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

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

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

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

предоставлении муниципальной услуги;
7) информацию о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)      в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

7. Справочная информация, в том числе, о месте нахождения, графиках (режиме) 
работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты            и официальных 
сайтов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (https://www.gosuslugi.ru), на сайте 
Сысертского городского округа по адресу http://admsysert.ru/administration/podvedomstvennye-
uchrezhdeniya/yks, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непо-
средственно работниками МБУ «УКС ЖКХ» при личном приеме, а также по телефону.

8. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший 
(указавший) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и 
дату регистрации заявления, может получить  с использованием средств телефонной связи, а 
также в электронной форме с использованием Единого портала. Для получения информации 
о ходе предоставления услуги на личном приеме заявителю достаточно предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

9. При подаче заявления с использованием Единого портала информация   о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» 
на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином 
портале.

10. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

11. При общении с гражданами (по телефону или лично) работники   МБУ «УКС ЖКХ» 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования 
к стандарту предоставления 

муниципальных услуг

Содержание требований к стандарту

1. Наименование муниципальной 
услуги

Прием документов и выдача разрешений   о переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений 
в жилые помещения на территории Сысертского городского округа.

2. Наименование органа, 
предоставляющего 
муниципальную услугу 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского 
округа» (далее – МБУ «УКС ЖКХ»).
Если для обеспечения использования переводимого помещения в качестве жилого или нежилого помещения выполняются его переустройство и 
(или) перепланировка - для предоставления муниципальной услуги муниципальным правовым актом создается приемочная комиссия и утверждается 
ее состав.

3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) муниципальный правовой акт о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (с проведением 
перепланировки либо без таковой); 
2) мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе   
с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие               
в предоставлении муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки:
1) принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение осуществляется в срок не 
позднее 45 дней со дня представления заявителем заявления в общий отдел МКУ «УХТО СГО».
2) оформление акта приемочной комиссии   о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке либо решения об отказе в оформлении акта приемочной комиссии  о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по переустройству и (или) перепланировке осуществляется в течение 20 дней со дня регистрации заявления в общем отделе  МКУ «УХТО СГО» (в 
случае, если при переводе жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения выполняются его переустройство 
и (или) перепланировка).
С учетом обращения заявителя через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в общем отделе МКУ «УХТО СГО».

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

В течение 3 (трех) рабочих дней.

6. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов с указанием их реквизитов размещен на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет http://admsysert.ru/mun-services/munservices-services, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».
МБУ «УКС ЖКХ» обеспечивает размещение                и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет и на Едином портале.

7. Порядок, размер и основания 
взимания государственной 
пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания госпошлины.

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

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим заявителем (для физического лица – собственники   и 
наниматели переводимых помещений, для юридического лица – собственники и наниматели переводимых помещений в лице единоличного 
исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) представляется:

1) заявление, оформленное по формам, установленным приложениями № 1, № 4 к настоящему регламенту, подписанное заявителем;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных  в перечень, утвержденный частью 6    пункта 7 Федерального 

закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ подлежит возврату заявителю 
после удостоверения его личности при личном приеме).
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для физического лица – физическое лицо, действующее 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического лица – 
физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также 
подписание заявления, представляется:
1) заявление, оформленное по формам, установленным приложениями № 1, № 4 к настоящему регламенту, подписанное заявителем или 
представителем заявителя, уполномоченным на подписание заявления;
2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного  на подачу и получение документов, а также 
подписание заявления из числа документов, включенных в перечень, утвержденный   частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приеме);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного  на подачу и получение результата предоставления 
муниципальной услуги, а также подписание заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная 
печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – доверенность, оформленная в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
В целях получения решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном 
доме (подлинник или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), из числа следующих (документы предоставляются, 
если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; в случае подачи заявления  
и документов с использованием Единого портала электронный правоустанавливающий документ на помещение должен быть подписан усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально 
заверенных копий); при представлении в качестве правоустанавливающего документа на помещение договора любого типа электронный документ 
должен быть также подписан усиленной квалифицированной подписью каждой из сторон договора):
− договор купли-продажи помещения;
− договор найма помещения;
− договор социального найма помещения;
− договор мены помещения;
− договор дарения помещения;
− договор о приватизации помещения;
− свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
− судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на помещение, вступивший в законную силу;
− справка о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе;
− справка о полной выплате паевого взноса           за предоставленную кооперативом квартиру;
2) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания или по месту 
жительства, содержащая сведения о составе лиц, проживающих в переводимом в нежилом жилом помещении (в справке должна быть запись об 
отсутствии лиц, зарегистрированных в переводимом в нежилом жилом помещении);
3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение;
4) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение.
В случае, если для обеспечения использования переводимого помещения в качестве жилого или нежилого помещения выполняются его 
переустройство и (или) перепланировка, заявителем дополнительно представляются следующие документы:
1) проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме (проект 
подготавливается и оформляется в установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства  о допуске к таким видам работ; проект остается  в архиве органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный документ должен быть подписан усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ);
2) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном 
доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме (предоставляется в случае, если переустройство            и 
(или) перепланировка помещения   в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в 
многоквартирном доме).
В целях оформления акта приемочной комиссии     о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме заявителем представляются:
1) технический паспорт помещения, выполненный после проведения переустройства и (или) перепланировки;
2) акт приемочной комиссии, подписанный управляющей компанией и подрядной организацией, выполнявшей переустройство и (или) переплани-
ровку помещения.
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9. Перечень документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной 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

Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 
для получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых 
документов, получаемых в порядке межведомственного электронного взаимодействия):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о заявителе;
2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках   и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости;
3) план переводимого помещения с его техническим описанием; 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме (документ представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа              

в предоставлении 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 27.07.2010 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 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;
	 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 извинен
ия                                 за доставленные неудобства.

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

1) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
2) заявление подано лицом, не уполномоченным        в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения 

муниципальной услуги представителем заявителя);
3) не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
4) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в пункте 8 раздела   2 Административного регламента;
5) в правоустанавливающих документах   на помещение указано иное лицо, отличное   от заявителя или лица, в интересах которого обратилось 

уполномоченное лицо;
6) заявитель обратился в неприемное время;
7) заявитель представил документы   без учета места нахождения переводимого помещения.

Основанием для отказа в приеме заявления    и документов, поданных через Единый портал, является:
1)        некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием специальной интерактивной формы на Едином 
портале (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным регламентом);
2) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов,не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа;
3) заявление и электронный образ каждого  документа не подписаны усиленной  квалифицированной электронной подписью.

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

Отсутствуют.
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12. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги

Основаниями для отказа в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение являются:
1) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 8 раздела 2 настоящего административного регламента, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;
2) поступление в МБУ «УКС ЖКХ» ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
в соответствии с частью 2     статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен заявителем 
по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод 
помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с частью 2     статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 15 
рабочих дней со дня направления уведомления;
3) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода помещения;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанным основаниям не препятствует повторной подаче документов при устранении выявленного 
несоответствия;
5) заключение о недопустимости перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение или заключение        
о недопустимости переустройства и (или) перепланировки помещения, выданное органом по охране памятников архитектуры, истории и культуры, в 
случае если помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;

5) предоставление документов в ненадлежащий орган.
Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения   к эксплуатации после выполнения работ                          
по переустройству и (или) перепланировке является:

1) несоответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения согласованному проекту переустройства и (или) 
перепланировки помещения;
2) обращение заявителя после истечения срока окончания ремонтно-строительных работ, установленного муниципальным правовым актом о 
проведении переустройства и (или) перепланировки либо решением о продлении срока производства ремонтно-строительных работ.

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

1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения) (в случае если переустрой-
ство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения    в качестве жилого или нежилого помещения);
2) выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной выплате паевого взноса за предоставленную 
кооперативом квартиру (в случае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения    в ка-
честве жилого или нежилого помещения).
Для иностранных граждан к необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услуги относятся следующие услуги:

1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств,  на государственный язык Российской Федерации;
2) нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, нотариальное свидетельствование подлинности 

подписи на документе, нотариальное заверение копий документов.

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

Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки помещения оказывается платно юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство  о допуске к таким видам работ. Порядок и размер 
взимания платы за подготовку проекта переустройства и (или) перепланировки помещения определяется соглашением сторон (гражданином         и 
организацией).

Выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной выплате паевого взноса за предоставленную 
кооперативом квартиру осуществляется уполномоченным органом управления кооператива  в соответствии с установленной его уставом 
компетенцией без взимания платы.

Нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, нотариальное свидетельствование подлинности 
подписи на документе, нотариальное заверение копий документов предоставляется    в государственных нотариальных конторах                      и 
у нотариусов, занимающихся частной практикой, на платной основе. Размер и порядок взимания платы за совершение нотариальных действий 
установлен Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

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

Не должен превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электронной 
форме

Регистрация запроса и иных документов осуществляется в день их поступления в общий отдел МКУ «УХТО СГО», при обращении лично, через МФЦ 
(при возможности).
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать            одного рабочего дня.
В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист общего 
отдела МКУ «УХТО СГО» не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение              о 
принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа        в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего административного регламента.
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17. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 
муниципальная  услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, 
информационным стендам 
с образцами их заполнения 
и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 
каждой муниципальной 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 муниципальная услуга, обеспечивается:
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:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи                    и информации;
- возможность самостоятельного передвижения         по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 
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 расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования                           и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполняемыми рельефноточечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика                                                          и  тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
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 справочная информация, указанная в пункте                   
6 раздела 1 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному                          и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями                                   с 
ограниченными возможностями.

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

Показателями оценки доступности и качества предоставления муниципальной услуги, являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или    с использованием информационно-
коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме;
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ и его филиалах;
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг        
в МФЦ;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии    с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

19. Иные требования, в 
том числе учитывающие 
особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, 
особенности предоставления 
муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления 
муниципальной услуги в 
электронной форме.

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 8  раздела 2 Административного регламента. 
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 

Административным регламентом и соглашением        о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и Администрацией Сысертского городского округа.

МФЦ обеспечивает передачу принятых  
от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  в МКУ «УХТО СГО» в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии.

При обращении с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
электронной форме заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 796  «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к 
средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную подпись  в порядке, установленном законодательством. 

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения    в качестве жилого или нежилого помещения) заявитель вправе использовать простую электронную 
подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

При направлении заявления и прилагаемых   к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим    на основании 
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения

Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муни-
ципальной услуги:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
6) приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке;

7) выдача заявителю акта о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказа в оформлении 
акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по переустройству и (или) перепланировке;

8) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                      в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

9) особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме;
10) особенности предоставления муниципальной услуги через МФЦ, в том 

числе посредством направления комплексного запроса. 

Глава 1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в общий отдел МКУ «УХТО СГО» (специалист по 
приему документов).

2. Специалист по приему документов выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, или лица, уполномочен-

ного на подачу заявления;
2) осуществляет проверку наличия необходимых документов и точности    их оформления, 

а именно: 
- наличие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги обязательных сведений, 

необходимых для вручения (направления) результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие в документах серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание;
3) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, перечисленных в пункте 10 раздела 2 настоящего администра-
тивного регламента, возвращает заявителю документы и устно разъясняет причины отказа;

4) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов (в случае если 
заявитель либо представитель заявителя не представил                      (не представили) нота-
риально заверенные копии документов), проставляет на копиях документов отметку в виде 
штампа «Копия верна», свидетельствующую о соответствии копий документов подлинным эк-
земплярам, и возвращает подлинники документов заявителю либо представителю заявителя;

5) регистрирует заявление в автоматизированной системе документационного обеспече-
ния с указанием даты и времени приема заявления и приложенных к нему документов, про-
ставляет регистрационный штамп               с указанием входящего номера, даты и времени 
поступления заявления;

 6) проставляет регистрационный штамп на экземпляре заявителя либо представителя 
заявителя с указанием входящего номера и даты регистрации заявления и приложенных к 
нему документов;

7) информирует заявителя либо представителя заявителя устно о сроках             и способах 
получения результата предоставления муниципальной услуги. 

3. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги почтовым 
отправлением специалист по приему документов осуществляет действия, указанные в под-
пунктах 2, 3 и 5 пункта 2 настоящей Главы.

4. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги из МФЦ спе-
циалист по приему документов осуществляет действия, указанные в подпунктах 3 и 5 пункта 
2 настоящей Главы.

5. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги через Еди-
ный портал специалист по приему документов осуществляет действия, указанные в подпун-
ктах 2, 3 и 5 пункта 2 настоящей Главы, а также направляет заявителю штатными сервисами 
Единого портала сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги.

6. После регистрации заявления по приему документов незамедлительно передает его в 
МБУ «УКС ЖКХ».

7. Максимальная продолжительность приема заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги при личном обращении заявителя либо представителя заявителя не должна пре-
вышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) 
рабочий день со дня поступления заявления и документов                            в общий отдел МКУ 
«УХТО СГО» на бумажном носителе из МФЦ,                                      в электронном виде (по 
электронной почте, через Единый портал).

8. Результатом административной процедуры является прием                                    и реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и его передача в МБУ «УКС ЖКХ» 
либо отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Глава 2. Формирование и направление межведомственного запроса              в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является установление факта 
отсутствия в пакете документов, представленных заявителем, документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

2. Специалист МБУ «УКС ЖКХ», ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня с поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в следующие органы:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
для получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 
сведения о заявителе;

2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление государственного кадастрового учета                и государ-
ственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому фе-
деральному округу) для получения выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на помещение  
в многоквартирном доме;

3) организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов 
капитального строительства на территории Сысертского городского округа для получения 
технического паспорта переводимого помещения в многоквартирном доме;

4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области для получения заключения органа по охране памятников архитектуры, истории и 
культуры о допустимости перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, а также о допустимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (документ представляется, если 
переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры).

3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа запрос направляется на 
бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или 
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным 
лицом.

4. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, 
поступают в МБУ «УКС ЖКХ» в срок не позднее пяти рабочих дней с момента поступления 
межведомственного запроса.

5. В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об 
отсутствии документа и (или) информации специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, уведомляет заявителя об отсутствии документа и (или) информации 
и предлагает представить документ и (или) информацию лично в течение 15 рабочих дней 
со дня выдачи или направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

6. Результатом данной административной процедуры является направление 
межведомственного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, и получение ответа   на межведомственный запрос.

Глава 3. Рассмотрение заявления о предоставлении  муниципальной услуги

1. Основанием начала административной процедуры является поступление в МБУ «УКС 
ЖКХ» заявления о предоставлении муниципальной услуги.

2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
устанавливает факт полноты представления заявителем (заявителями), их представителями 
необходимых документов, осуществляет их проверку   и осуществляет следующие действия:

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, готовит проект муниципального правового акта о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение либо проект муниципального 
правового акта о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение с проведением переустройства и (или) перепланировки;

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) в случае подачи заявления в электронной форме с использованием Единого 
портала направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу 
электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале, электронное сообщение 
об окончании проверки документов;

4) представляет проект муниципального правового акта о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
с проведением переустройства и (или) перепланировки либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги на рассмотрение комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки помещений и приемке произведенных работ по 
переустройству и (или) перепланировке помещений Администрации Сысертского городского 
округа (далее – приемочная комиссия).

3. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 дней. 
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4. Результатом административной процедуры является оформление результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Глава 4. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги

1. Основанием начала административной процедуры является подготовленный 
муниципального правового акта о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

2. Принятие решения о переводе помещения осуществляется директором МБУ «УКС 
ЖКХ», который проверяет переводимое помещение на соответствие действующему 
законодательству, строительным нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, 
техническим регламентам.

3. В случае наличия всех документов, определенных частью 2  статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и в случае соответствия переводимого помещения действующему 
законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, 
техническим регламентам положительный результат предоставления муниципальной услуги 
оформляется муниципальным правовым актом о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение. Указанный документ подтверждает 
окончание перевода помещения и является основанием использования помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения, если для такого использования не требуется проведение его 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ.

В случае, если для обеспечения использования переводимого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения выполняются его переустройство и (или) перепланировка, 
также проводится проверка представленных документов на соответствие требованиям 
части 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации. Положительный результат 
предоставления муниципальной услуги оформляется муниципальным актом о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение с 
проведением переустройства и (или) перепланировки и должен содержать требование 
о проведении работ по переустройству и (или) перепланировке, перечень иных работ, 
если их проведение необходимо. Указанный документ является основанием проведения 
соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства 
и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем, и (или) иных работ с учетом перечня 
таких работ.

При наличии оснований для отказа в переводе помещения, предусмотренных пунктом 12 
раздела 2 настоящего регламента, в том числе в случае несоответствия проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения действующему законодательству, строительным 
нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам выносится 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оформленное согласно приложе-
нию № 3 к настоящему регламенту.

4. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать 45 дней.

5. Результатом административной процедуры является сформированное решение 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

1. Основанием начала административной процедуры является поступление в МБУ «УКС 
ЖКХ» специалисту, ответственному за прием и регистрацию заявлений о предоставлении му-
ниципальных услуг:

1) сформированного решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение;

2) сформированного решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение с проведением переустройства и (или) 
перепланировки (в случае, если для использования помещения в качестве жилого (нежилого) 
требуется проведение переустройства и (или) перепланировки);

3) мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2. Выдачу результата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 

МБУ «УКС ЖКХ» лично заявителю или его уполномоченному представителю после 
установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по получению 
результата предоставления муниципальной услуги.

3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, извещает заявителя о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги. В случае подачи заявления с использованием единого портала 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином 
портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале, 
уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.

4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в МБУ «УКС ЖКХ» про-
изводится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета 
выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента 
обращения заявителя или его уполномоченного представителя за результатом предоставле-
ния муниципальной услуги. 

5. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, направляет решение 
заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем делает отметку на 
втором экземпляре решения.

6. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист, 

ответственный за прием и регистрацию заявлений, направляет заявителю результат 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в 
раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному 
при регистрации на Едином портале (если заявителем выбран соответствующий способ 
получения результата предоставления муниципальной услуги).

7. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
Администрацией Сысертского городского округа.

8. Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги  
из МБУ «УКС ЖКХ» в МФЦ не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 6. Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения и оформление акта приемочной комиссии    о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 

1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, в день обращения заявителя осуществляет прием заявления и 
документов, указанных в пункте 8 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляет 
приемочную комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке.

Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и 
исполнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки 
(при невозможности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его 
интересы, должно иметь доверенность, которая передается уполномоченному представителю                   
МБУ «УКС ЖКХ».

2. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения приемочная комиссия проверяет:

1) соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) 
перепланировки помещения;

2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были 

проведены работы, скрываемые последующими работами.
3. По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки 

помещения приемочная комиссия в присутствии заявителя составляет акт о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке (приложение № 5) в четырех экземплярах, которые подписываются заявите-
лем и членами приемочной комиссии и передаются на подписание председателю приемочной 
комиссии.

4. После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности помещения  
к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке в 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

2) выдает заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия 
произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения согласованному 
проекту, готовится отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

6. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен 
превышать 20 дней.

7. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или 
его уполномоченному представителю акта о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству  и (или) перепланировке либо отказ в оформлении 
акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ  
по переустройству и (или) перепланировке.

Глава 7. Выдача заявителю акта о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказа в оформлении 
акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по переустройству            и (или) перепланировке

1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МБУ 
«УКС ЖКХ» специалисту, ответственному за прием и регистрацию заявлений о предоставле-
нии муниципальных услуг:

1) акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его 
переустройству и (или) перепланировке;

2) отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.
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2. Выдачу результата предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист 
МБУ «УКС ЖКХ» лично заявителю или его уполномоченному представителю после 
установления его личности   и проверки полномочий на совершение действий по получению 
результата предоставления муниципальной услуги.

3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений  
о предоставлении муниципальных услуг, извещает заявителя о готовности результата 
предоставления муниципальной услуги. В случае подачи заявления            с использованием 
единого портала специалист, ответственный за прием                      и регистрацию заявлений 
о предоставлении муниципальных услуг, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» 
на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином 
портале, уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги.

4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  
в МБУ «УКС ЖКХ» производится под роспись заявителя или его уполномоченного представите-
ля в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 ми-
нут с момента обращения заявителя или его уполномоченного представителя за результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

5. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты уведомления заявителя о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений, направляет акт             о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке или мотивированный 
отказ   в оформлении акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по его переустройству и (или) перепланировке заявителю по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, о чем делает отметку на втором экземпляре решения.

6. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, направляет заявителю результат 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в 
раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при 
регистрации на Едином портале (если заявителем выбран соответствующий способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги).

7. Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в порядке и в сроки, установленные соглашением   о взаимодействии между МФЦ и 
Администрацией Сысертского городского округа.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги  
из МБУ «УКС ЖКХ» в МФЦ не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

8. Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю акта о готовности помещения   к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказ в оформлении 
акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ  
по переустройству и (или) перепланировке.

Глава 8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок   в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

1. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления 
муниципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо иная подобная ошибка. 

2. В случае выявления заявителем технической ошибки в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться в общий отдел МКУ «УХТО СГО» и представить:

1) заявление об исправлении технической ошибки в выданных                          в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, оформленном в соответствии 
с Приложением № 6 к административному регламенту;

2) документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором 
содержится техническая ошибка;

3) документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие                    о наличии 
технической ошибки.

3. Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, 
являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (уполномоченным 
представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием 
электронной почты).

4. Специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО» осуществляет прием заявления об 
исправлении технической ошибки, регистрирует заявление                          с приложенными 
документами и передает их ответственному специалисту         МБУ «УКС ЖКХ».

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется                        в течение 
1 рабочего дня с момента регистрации заявления.

Результат процедуры – принятое и зарегистрированное заявление, направленное на 
рассмотрение ответственному специалисту МБУ «УКС ЖКХ».

5. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления  
об исправлении технической ошибки являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом,  
не являющимся собственником и нанимателем помещения, в отношении которого предостав-
лена муниципальная услуга;

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления 
технической ошибки;

3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) документ, в котором допущена техническая ошибка, учреждением, 

предоставляющим муниципальную услугу, не выдавался;
5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется 

исправить техническую ошибку. 
6. Ответственный специалист МБУ «УКС ЖКХ» после изучения документов, на основании 

которых оформлялся и выдавался результат предоставления муниципальной услуги, 
принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия 

технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия 
обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

7. При исправлении технической ошибки, выдается новое решение (акт) с пометкой 
«Взамен решения (акта) от _________№ __________».

8. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, 
которые не были представлены при подаче заявления                                        о предоставлении 
муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие 
технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

9. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
10. Процедура устранения технической ошибки в документах осуществляется в течение 5 

рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.
11. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, в случае самостоятельного выявления факта 
допущенной технической ошибки.

Глава 9. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 
портале, а также официальном сайте Администрации Сысертского городского округа.

На Едином портале, официальном сайте Администрации Сысертского городского округа 
размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной ус-

луги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые  

при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Сысертского городского округа 

о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 
бесплатно.

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

2. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), официального сайта Администрации Сысертского городского 
округа. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 
кроме прохождения идентификации и аутентификации                                   в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

3. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнитель-
ной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте раз-
мещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 

8 и 9 раздела 2 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 

при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода све-
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в федераль-
ной государственной информационной системе «Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации),                             и сведений, опублико-
ванных на Едином портале государственных                             и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации                                              и аутентификации;

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

7) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, 
указанные пунктах 8 и 9 настоящего регламента, необходимые  
для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посредством 
Единого портала, официального сайта.

4. МБУ «УКС ЖКХ», предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает прием 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса 
без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  

и регистрации структурным подразделением органа местного самоуправления муниципально-
го образования Свердловской области электронных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 10                           раздела 2 настоящего регламента, а также 
осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому          в соответствующем разделе Единого 
портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в МБУ «УКС ЖКХ», ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на 
Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

5. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого 
портала, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 

центр;
2) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
4) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

5) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги;

6) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

7) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
6. Порядок и условия взаимодействия МБУ «УКС ЖКХ», предоставляющего муниципаль-

ную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в главе 2 раздела 3 настоя-
щего регламента.

7. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном 

носителе в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.
8. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государ-

ственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Глава 10. Особенности предоставления муниципальной услуги через МФЦ, в том числе 
посредством направления комплексного запроса

1. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
− перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов;
− источника получения документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги;
− времени приема и выдачи документов;
− сроков оказания муниципальной услуги;
− порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
− Информирование осуществляется:
− непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения 

заявителя в порядке очереди;
− с использованием средств телефонной связи;
− с использованием официального сайта в сети Интернет Сысертского 

городского округа или электронной почты.
2. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обраще-

ние заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пункте 8 раздела 2 
настоящего регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  
из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариаль-
но удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  
или определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

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

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  
не оговоренных в них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов 

(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их 
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 
ставит штамп «копия верна»;

5) оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве 
экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в 
обязательном порядке информируется специалистами МФЦ:

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям регламента, специалист, ответственный за 
прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 
электронной форме должностное лицо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию докумен-
тов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления  

и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление                                 о получении 

заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии)                     с указанием на не-
обходимость представить для сверки подлинников документов (копии, заверенные в установ-
ленном порядке), указанных в пункте 8 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
а также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в                      
пункте 9 раздела 2 настоящего регламента в срок, не превышающий    3 рабочих дней с даты 
получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в         МКУ «УХТО СГО» в порядке 
и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления. 

3. Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг 

1 октября 2020 года № 45 (689)



 62 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

осуществляется                                в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между МФЦ  
и Администрацией Сысертского городского округа.

4. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг:

− устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий 
на получение муниципальной услуги;

− знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
− при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые 

документы или мотивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  

с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится  
в МФЦ.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования 
или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим 
заявлением в МФЦ. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, 
о чем в расписке делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате 
оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то 
комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего  
за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель 
МФЦ, затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется 
статус пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на 
основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заяви-
телю в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана».

5. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

6. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом                               на получение 
двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в МКУ «УХТО СГО» 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы 
и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам предо-
ставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заяв-
ления и документов в МКУ «УХТО СГО» осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. 
В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации МБУ «УКС ЖКХ».

7. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений, 
осуществляет директор МБУ «УКС ЖКХ»,             а также, в части делопроизводства – 
Управляющий делами Администрации Сысертского городского округа. 

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) специалистов в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

3. Контроль осуществляется в форме текущего контроля, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения специалистами, ответственными 
за предоставление муниципальной 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. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, 
осуществляющих текущий контроль, устанавливается муниципальным правовым актом, 
положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

7. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании              и 
подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

8. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их должностных лиц, 
муниципальных служащих Сысертского городского округа

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

органов местного самоуправления и учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, 
установлены Положением  об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) МФЦ и его работников, утвержденным нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений, действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста 
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу,   в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

3. Жалоба полается в письменной форме на бумажном носителе,  в электронной форме в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята на личном приеме 
заявителя.

Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста 
(работника), действия (бездействие) которого обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу либо специалиста (работника);

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  и действием 
(бездействием) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу либо специалиста (работника). 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб. В течение 15 рабочих дней со дня                    ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа учреждения предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица учреждения, предоставляющего муниципальную 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 рабочих дней со дня                 
ее регистрации.

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

исправления допущенных ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
7. 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, 

установленном 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 на решения и действия (бездействие) 
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учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 
иных специалистов (работников), принятые  и осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги, признаны правомерными. 

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

жизни, здоровью 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.
9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы.
10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

11. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным 
лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 
Едином портале.

Приложение № 1     к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории 
Сысертского городского округа                                                                 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сысертского городского округа

от ___________________________________
                 (Ф.И.О. заявителя либо представителя заявителя,

______________________________________
               наименование юридического лица)

Почтовый адрес: _______________________
______________________________________

Адрес электронной почты:  ______________
______________________________________

Номер телефона: _______________________
 _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

Собственник (и) жилого помещения:_____________________________________________________
________________________________________________________________________________

Место нахождения жилого (нежилого) помещения ________________________________
                                                                                       (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации
_____________________________________________________________________________     
           муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

просит:
 

осуществить перевод жилого помещения в нежилое помещение;

осуществить перевод нежилого помещения в жилое помещение;

осуществить перевод жилого помещения в нежилое помещение и согласовать переустройство и (или) перепланировку переводимого помещения; 

осуществить перевод нежилого помещения в жилое помещение и согласовать переустройство и (или) перепланировку переводимого помещения
 (проставьте знак «V» напротив необходимой муниципальной подуслуги)

в целях использования помещения в качестве ______________________________________________________
согласно прилагаемому проекту переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и перепланировка требуется для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _____ 20   г. по «___»______ 20___г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ___ часов по ___ часов в ________ дни.
Обязуюсь:
− осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);

− обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного 
им органа для проверки хода работ;

− осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.    

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные 
действия, необходимые для обработки персональных данных в целях предоставления муниципальной услуги. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною 
в письменной форме.

Мне разъяснено, что в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий,  
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Приложение (наименование, количество листов каждого приложения):
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Результат предоставления услуги (проставьте знак «V» напротив выбранного способа):

            получу лично 

направить почтовым отправлением по адресу: 

направить по электронной почте по адресу:

получу лично в МФЦ по адресу:

прошу уведомить через Единый портал.

                                                            

«___» _________ _______года

(подпись) (инициалы, фамилия)

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

«____» ___________ _______ года, регистрационный номер: ____________________________

                       (дата приема заявления)

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение № 2    
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие документов и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение на территории Сысертского городского округа                                                                 
              

РАСПИСКА
в получении документов, представленных для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Сысертского городского округа»

Настоящая расписка выдана заявителю 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в том, что « » 20 года у заявителя принят пакет документов,

необходимый для предоставления муниципальной услуги по прилагаемому перечню:

№ п/п Наименование документа Подлинник либо 
копия 

Количество листов Количество 
экземпляров

Заявление о предоставлении муниципальной услуги Подлинник 1 экз.

Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя):
 

(указать какой именно)

Доверенность на осуществление действий от имени заявителя

Правоустанавливающие документы на переводимое помещение

План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помещения)

Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение

Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в случае необходимости)

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение 
об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение
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Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение

(должность специалиста, ответственного за прием документов) (подпись) (расшифровка подписи)

Расписку получил(а)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3    
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Сысертского городского округа»

Форма

(фамилия, имя, отчество – для граждан;

полное наименование организации – для юридических лиц)

(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению)

Решение о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,
 ,

осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью  _________ кв. м,
находящегося по адресу: __________________________________________________________

(наименование городского или сельского поселения)

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом , корпус (владение, строение) , кв. , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

(ненужное зачеркнуть) (ненужное зачеркнуть)
в целях использования помещения в качестве  

(вид использования помещения в соответствии
 ,

с заявлением о переводе)

РЕШИЛ ( ):

(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  без предварительных условий;

(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:

1 октября 2020 года № 45 (689)



 66 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

(перечень работ по переустройству

(перепланировке) помещения

или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
 .

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
в связи с  

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

(должность лица, подписавшего уведомление) (подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение № 4    
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие документов 

и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение на территории Сысертского городского округа»

                                                                
 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа

от _______________________________________
(Ф.И.О. заявителя либо представителя заявителя,

_________________________________________
наименование юридического лица)

Почтовый адрес: __________________________
_________________________________________

Адрес электронной почты:  _________________
_________________________________________

Номер телефона: __________________________                                                                                                                                                                                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приемке помещения в эксплуатацию после завершенных работ по переустройству 

и (или) перепланировке

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. нанимателя или собственника жилого (нежилого) помещения)

просит принять в эксплуатацию жилое (нежилое) помещение __________________________________________________________________________________________________________
(адрес нахождения помещения)

после _______________________________________________________, выполненной (ого) по   (перепланировки и (или) переустройства (нужное указать)

ранее выданному разрешению __________________________________________________(указать дату и номер документа)
_______________________________________________________________________________.

Приложение:

1) технический паспорт помещения, выполненного после проведения переустройства и (или) перепланировки помещения на _____ л.  в ____ экз.;

2) иные документы на _____ л.  в ____ экз. 

«___» _________ _______года

(подпись) (инициалы, фамилия)

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

«____» ___________ _______ года, регистрационный номер: ____________________________

                       (дата приема заявления)

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение № 5    
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие 

документов и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение на территории Сысертского городского 

округа»

Форма

АКТ
о готовности помещения к эксплуатации

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке

Составлен приемочной комиссией:
Председатель комиссии    __________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: 1. _______________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
2. ______________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
3. ______________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
4. ______________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
5. ______________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Приемочная комиссия Администрации Сысертского городского округа на основании   данных инвентаризации, представленных в организацию, осуществляющую технический 
инвентаризационный учет, после выезда на место установила:

1. Заявителем ______________________________________________________________
                               (указать фамилию, инициалы физического лица, наименование юридического лица)

________________________________________________________________________________
после переустройства и (или) перепланировки помещения, произведенных на основании постановления Администрации Сысертского городского округа от «___» ___________ 20__ г.          № 
________ о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, предъявлено для приема в эксплуатацию_________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________.

(наименование помещения и адрес)
2. Подрядной организацией _____________________________________________                                                         
 (полное наименование организации, адрес)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
выполнены следующие виды работ по переустройству и (или) перепланировке помещения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Проект переустройства и (или) перепланировки разработан _____________________ _______________________________________________________________________________.
(полное наименование организации с указанием адреса ее нахождения)

4. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнялись в  соответствии/не в соответствии (ненужное зачеркнуть) с проектом.

5. Указанные работы выполнены в период с _______________   по__________________.

6. Переустроенное и (или) перепланированное помещение имеет следующие характеристики: _________________________________________________________________
(площадь помещения, краткие технические характеристики

________________________________________________________________________________
по перепланировке (переустройству)

7. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме.
На основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного помещения приемочная комиссия решила:
принять / не принять (ненужное зачеркнуть) в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное помещение по адресу: ___________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Акт составлен в 4 экземплярах:
1-й экз. - в организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет;
2-й экз. - в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
3-й экз. - заявителю;
4-й экз. - _________________________________________________________________.

(наименование органа)
Председатель комиссии _______________  ______________________________________
                                                               (личная подпись)                                                 (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ______________________ ________________________________________
 (личная подпись)  (инициалы, фамилия)

                                    ______________________ _______________________________________
 (личная подпись) (инициалы, фамилия)

                                   ______________________ ________________________________________
(личная подпись)  (инициалы, фамилия)

______________________ ________________________________________
(личная подпись)    (инициалы, фамилия)

______________________ ________________________________________
(личная подпись)  (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:   __________________ ___________________________________________
                                                               (личная подпись)                                                  (инициалы, фамилия)
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Приложение № 6    
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов и выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение на территории Сысертского городского округа»

  Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 

городского округа»        

от

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

                       заявителя (представителя 
заявителя), 

почтовый адрес для получения ответа

адрес электронной почты, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении технической ошибки 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ 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) (подпись)                  (расшифровка подписи)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.09.2020 № 1744 

О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 
УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗОН ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВО-
ДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным зако-
ном   от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь       статьей 111 Об-
ластного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
«Сысертское» 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 улиц Бажова, Пушкина, Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, 

Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармей-
ская, переулка Пушкина, микрорайона «Комфорт», деревня Большое Седельниково (за ис-
ключение станции Седельниково),   поселок Октябрьский;

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

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих 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),   село Патруши (за исключением улицы Пионерская), 
село Бородулино, деревня Большое Седельниково (за исключением станции Седельниково);

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения на 
территории Сысертского городского округа населенном пункте поселок Большой Исток.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Комфортный город» наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
город Сысерть (за исключением  улицы Красногорская), поселок Школьный, село Кашино, 
поселок Верхняя Сысерть (за исключением детского оздоровительного лагеря «Прометей» и 
пионерского лагеря им. Гагарина), поселок Асбест;

- с 01 октября 2020 года статусом единой теплоснабжающей организации для централизо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.09.2020 № 1743 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Сысертского городского округа, Правилами землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского город-
ского округа от 24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, состоявшейся 
18.09.2020 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по зем-
лепользованию и застройке Сысертского городского округа, состоявшейся 18.09.2020 № 40

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа А.В. Александровского.

5. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 23.09.2020 № 1743 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки   на территории Сысертского городского округа»

План
мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки на территории Сысертского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка Проекта (в срок до 
02.11.2020)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского 
городского округа»

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

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству

3 Проведение публичных слушаний по 
Проекту

Комиссия ответственная за проведение 
публичных слушаний

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

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского округа

5 Направление на доработку (при 
наличии оснований) разработчику

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского округа

6 Направление Проекта на рассмотрение  
в Думу Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству

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

Администрация Сысертского городского 
округа
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ванной системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующих 
населенных пунктах: поселок Бобровский, село Черданцево в границах сетей улицы Нагорная.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Уралтеплоэнерго» наделить статусом 
единой теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения на 
территории Сысертского городского округа в населенном пункте город Сысерть в границах 
сетей      улицы Красногорская.

4. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Южное» 
Сысертского городского округа наделить: 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
село Щелкун  (за исключением улиц Гагарина, Восточная), село Никольское, село Аверино;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих на-
селенных пунктах: село Щелкун  (за исключением улиц Гагарина, Восточная), село Никольское,                    
село Новоипатово, село Аверино, село Абрамово, деревня Андреевка.

5. Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов» наделить стату-
сом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы теплоснабжения 
на территории Сысертского городского округа в поселке Двуреченск.

6. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Дву-
реченск Сысертского городского округа наделить статусом гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Сы-
сертского городского округа в следующих населенных пунктах: поселок Двуреченск, деревня 
Ключи, поселок Колос.

7. Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Бобров-
ский Сысертского городского округа наделить: 

- до 01 октября 2020 года статусом единой теплоснабжающей организации для централи-
зованной системы теплоснабжения 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.

8. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пункте: 
деревня Большое Седельниково, в границах схем теплоснабжения станции Седельниково;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующем на-
селенном пункте: деревня Большое Седельниково, в границах схем водоснабжения и водоот-
ведения станции Седельниково.

9. Открытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания» наде-
лить статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пункте: 
село Патруши   (за исключением улицы Пионерская), село Бородулино.

10. Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области наделить статусом гарантирующей организации для централизованной 
системы водоотведения на территории Сысертского городского округа в селе Патруши (за ис-
ключением улицы Пионерская).

11. Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый завод» на-
делить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующем населенном пункте: 
поселок Большой Исток в границах сетей улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, 
Луначарского;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения на территории Сысертского городского округа        в следующем населенном пункте: 
поселок Большой Исток в границах сетей улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, 
Луначарского, Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, Лесная, переулка Кольцевой.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Екатеринбург» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
село Черданцево, в границах сетей        улицы Заречная; поселок Верхняя Сысерть в границах 
детского оздоровительного лагеря «Прометей»;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих на-
селенных пунктах: поселок Верхняя Сысерть в границах детского оздоровительного лагеря 
«Прометей»; деревня Токарево     в границах сетей улиц Солнечная, Центральная, Восточная, 
Крайняя, Ясная, Лесная.

13. Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области «Спе-
циализированный дом ребенка» наделить статусом единой теплоснабжающей организации 
для централизованной системы теплоснабжения на территории Сысертского городского в по-
селке Вьюхино.

14. Публичное акционерное общество «Ростелеком» макрорегиональный филиал «Урал», 
Екатеринбургский филиал «Урал» (ПАО ММЭС «Ростелеком» г. Екатеринбург наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа             в следующем населенном 
пункте: село Щелкун, в границах сетей   улиц Гагарина, Восточная;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующем на-
селенном пункте: село Щелкун, в границах сетей улиц Гагарина, Восточная.

15. Общество с ограниченной ответственностью «ИнноПроф»  г. Екатеринбург наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа            в следующем населенном 
пункте: поселок Верхняя Сысерть, в границах пионерского лагеря им. Гагарина;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного во-
доснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующем 
населенном пункте: поселок Верхняя Сысерть, в границах пионерского лагеря им. Гагарина.

16. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия» на-
делить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа  в следующих населенных пунктах: 
село Патруши, в границах  улицы Пионерская, поселок Большой Исток, в границах улицы Сте-
пана Разина;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в селе Патруши, в 
границах улицы Пионерская.

17. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финский за-
лив» наделить:

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа,  в границах территории базы от-
дыха, расположенной в 1,5 км юго-восточнее поселка Верхняя Сысерть Сысертского района;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения на Сысертского городского округа,  в границах территории базы 
отдыха, расположенной в 1,5 км юго-восточнее поселка Верхняя Сысерть Сысертского района.

18. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 13.11.2018 № 1655 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организа-
ции и определении гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для 
централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
Сысертского городского округа». 

19. Руководителям организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей органи-
зации и статусом гарантирующей организации, в своей деятельности руководствоваться Фе-
деральными законами   от 7 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,                  
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

1 октября 2020 года № 45 (689)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 24.09.2020 № 1746 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.03.2020 № 575 

Руководствуясь статьями 101, 102 Областного закона   от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 07.03.2019 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы образования Свердловской 
области до 2024 года» между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2019 году»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в Сысертском 

городском округе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 23.03.2020 № 575, с изменением, внесенным постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 08.07.2020 № 1261, (далее – муниципальная 
программа), следующие изменения:

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

2) раздел паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы» подпрограм-
мы 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» изложить в 
новой редакции   (приложение № 2);

3) строки 12, 14, 25 раздела III «План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы» 
изложить в новой редакции                   (приложение № 3);

4) раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы изложить в 
новой редакции (приложение № 4).

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

 
Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 24.09.2020 № 1746

Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы»

Объемы и источники 
финансирования программы 

Общий объем финансирования 9757622,67 тысяча рублей, в том числе по годам реализации программы:

По источникам 
финансирования

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 519584,97 537719,00 516508,22 444343,20 444343,20 444343,20

областной бюджет 842082,41 934551,80 1133477,51 1027546,40 1027546,40 1027546,40

федеральный бюджет 0 32112,06 38168,00 38168,00 38168,00 38168,00

внебюджет 91005,14 110956,76 114140,00 116507,36 119030,24 121606,40

Итого: 1452672,52 1615339,62 1802293,73 1626564,96 1629087,84 1631664,00

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа от 24.09.2020 № 1746

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие системы образо-
вания в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы»

 Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе» 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 4 628 500,45 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2019
год

2020 год 2021  год 2022  год 2023 год 2024 год

местный бюджет 164295,20 176613,00 144834,00 125793,00 125793,00 125793,00

областной бюджет 487417,70 557371,70 595225,00 630424,00 630424,00 630424,00

федеральный бюджет 0 32112,06 38168,00 38168,00 38168,00 38168,00

внебюджет 5603,37 7705,42 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00

Итого: 657316,27 773802,18 787227,00 803385,00 803385,00 803385,00

1 октября 2020 года № 45 (689)



 72 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Пр
ил

ож
ен

ие
 №

 3
к п

ос
т

ан
ов

ле
ни

ю 
Ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

Сы
се

рт
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а
от

 2
4.

09
.2

02
0 

№
 1

74
6

Ра
зд

ел
 III

. П
ла

н 
ме

ро
пр

ия
ти

й 
по

 в
ы

по
лн

ен
ию

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ой
 п

ро
гр

ам
мы

 «Р
аз

ви
ти

е с
ис

те
мы

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 в
 С

ы
се

рт
ск

ом
 го

ро
дс

ко
м 

ок
ру

ге
 н

а 2
01

9 2
02

4 г
од

ы
»

№
  

п/п

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Ис
по

лн
ит

ел
и 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

пр
ог

ра
мм

ы

Ос
но

вн
ые

 ви
ды

 
то

ва
ро

в и
 ус

лу
г, 

пр
ио

бр
ет

ен
ие

 
ко

то
ры

х н
ео

бх
од

им
о 

дл
я о

су
ще

ст
вл

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я

Не
об

хо
ди

мо
е 

ко
ли

че
ст

во
 

то
ва

ро
в и

 
ус

лу
г, 

ед
ин

иц

Ср
ок

 
вы

по
лн

е
ни

я 
ме

ро
пр

ия
ти

я

Об
ъе

м 
ра

сх
од

ов
 на

 вы
по

лн
ен

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ия
 за

 сч
ет

 вс
ех

 
ис

то
чн

ик
ов

 ре
су

рс
но

го
 об

ес
пе

че
ни

я, 
ты

с.р
уб

ле
й

Ре
зу

ль
та

ты
 

(ц
ел

ев
ые

 
по

ка
за

те
ли

), 
до

ст
иг

ае
мы

е в
 

хо
де

 вы
по

лн
ен

ия
 

ме
ро

пр
ия

ти
я

ВС
ЕГ

О
в т

ом
 

чи
сл

е
фб

об
мб

вн
б

9.
По

дп
ро

гр
ам

ма
 2 

«Р
аз

ви
ти

е с
ис

те
мы

 о
бщ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я в

 С
ы

се
рт

ск
ом

 го
ро

дс
ко

м 
ок

ру
ге

»

10
.

Це
ль

 2 
«О

бе
сп

еч
ен

ие
 д

ос
т

уп
но

ст
и 

ка
че

ст
ве

нн
ог

о 
об

щ
ег

о 
об

ра
зо

ва
ни

я, 
со

от
ве

т
ст

ву
ющ

ег
о 

т
ре

бо
ва

ни
ям

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ог
о 

со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 р
аз

ви
т

ия
 С

ыс
ер

т
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а»

11
.

За
да

ча
 1

 «
Об

ес
пе

че
ни

е 
де

те
й 

со
вр

ем
ен

ны
ми

 у
сл

ов
ия

ми
 п

ри
 р

еа
ли

за
ци

и 
го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 с

та
нд

ар
та

 о
бщ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я»

; З
ад

ач
а 

2 
«П

ре
до

ст
ав

ле
ни

е 
де

тя
м 

с 
ог

ра
ни

че
нн

ым
и 

во
зм

ож
но

ст
ям

и 
зд

ор
ов

ья
 с

пе
ци

ал
ьн

ог
о 

(ко
рр

ек
ци

он
но

го
) 

об
ра

зо
ва

ни
я 

в 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

ях
»; 

За
да

ча
 3

 «
Об

ес
пе

че
ни

е 
фу

нк
ци

он
ир

ов
ан

ия
 о

бщ
ео

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ых
 о

рг
ан

из
ац

ий
 в

 с
ов

ре
ме

нн
ых

 у
сл

ов
ия

х; 
За

да
ча

 5
 «

Об
ес

пе
че

ни
е 

пр
ов

ед
ен

ия
 го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
ит

ог
ов

ой
 а

тт
ес

та
ци

и 
по

 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

м 
пр

ог
ра

мм
ам

 ос
но

вн
ог

о о
бщ

ег
о и

 ср
ед

не
го

 об
ще

го
 об

ра
зо

ва
ни

я, 
ед

ин
ог

о г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ог

о э
кз

ам
ен

а н
а т

ер
ри

то
ри

и С
ыс

ер
тс

ко
го

 го
ро

дс
ко

го
 ок

ру
га

»

12
.

Ор
га

ни
за

ци
я п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я о
бщ

ег
о о

бр
аз

ов
ан

ия
 в 

му
ни

ци
па

ль
ны

х 
об

ще
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х о
рг

ан
из

ац
ия

х; 
фи

на
нс

ов
ое

 об
ес

пе
че

ни
е г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ых
 га

ра
нт

ий
 ре

ал
из

ац
ии

 пр
ав

 
на

 по
лу

че
ни

е о
бщ

ед
ос

ту
пн

ог
о и

 б
ес

пл
ат

но
го

 д
ош

ко
ль

но
го

, н
ач

ал
ьн

ог
о 

об
ще

го
, о

сн
ов

но
го

 об
ще

го
, с

ре
дн

ег
о о

бщ
ег

о о
бр

аз
ов

ан
ия

 в 
му

ни
ци

па
ль

-
ны

х о
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ых

 ор
га

ни
за

ци
ях

 и 
фи

на
нс

ов
ое

 об
ес

пе
че

ни
е 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ог
о о

бр
аз

ов
ан

ия
 д

ет
ей

 в 
му

ни
ци

па
ль

ны
х о

бщ
ео

бр
аз

о-
ва

те
ль

ны
х о

рг
ан

из
ац

ия
х; 

еж
ем

ес
яч

но
е д

ен
еж

но
е в

оз
на

гр
аж

де
-

ни
е з

а к
ла

сс
но

е р
ук

ов
од

ст
во

 пе
да

го
ги

че
ск

им
 ра

бо
тн

ик
ам

 м
ун

и-
ци

па
ль

ны
х о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ых
 ор

га
ни

за
ци

й, 
ра

сп
ол

ож
ен

ны
х н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 С
ве

рд
ло

вс
ко

й о
бл

ас
ти

, р
еа

ли
зу

ющ
их

 об
ра

зо
-

ва
те

ль
ны

е п
ро

гр
ам

мы
 на

ча
ль

но
го

 об
ще

го
, о

сн
ов

но
го

 об
ще

-
го

 и 
ср

ед
не

го
 об

ще
го

 об
ра

зо
ва

ни
я, 

в т
ом

 чи
сл

е а
да

пт
ир

ов
ан

-
ны

е о
сн

ов
ны

е о
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ые

 пр
ог

ра
мм

ы

Уп
ра

вл
ен

ие
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
Сы

се
рт

ск
ог

о 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га
, 

му
ни

ци
па

ль
ны

е 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

е 
уч

ре
жд

ен
ия

    
Сы

се
рт

ск
ог

о  
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га

На
ча

ль
но

е о
бщ

ее
,

ос
но

вн
ое

 об
ще

е,
ср

ед
не

е о
бщ

ее
об

ра
зо

ва
ни

е; 
ра

сх
од

ы 
на

 оп
ла

ту
 тр

уд
а с

 
на

чи
сл

ен
ия

ми
;

уч
еб

ны
е р

ас
хо

ды
, 

об
ес

пе
чи

ва
ющ

ие
 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
й 

пр
оц

ес
с

86
93

уч
ащ

их
ся

20
19

57
3 8

37
,04

0
41

6 4
32

,
70

15
6 2

64
,57

11
39

,77
ст

р.1
0, 

11
, 1

6, 
18

, 
19

, 2
1, 

25
, 2

7, 
28

, 
29

 ра
зд

ел
 II

87
14

уч
ащ

их
ся

20
20

67
2 4

18
,59

13
80

5,1
0

48
6 8

61
,00

17
0 1

23
,00

16
29

,49
ст

р.1
0, 

11
, 1

6, 
18

, 
19

, 2
1, 

25
, 2

7, 
28

, 
29

 ра
зд

ел
 II

89
14

уч
ащ

их
ся

20
21

68
7 0

01
,00

38
16

8,0
0

50
8 7

89
,00

13
8 3

44
,00

17
00

,00
ст

р.1
0, 

11
, 1

6, 
18

, 
19

, 2
1, 

25
, 2

7, 
28

, 
29

 ра
зд

ел
 II

89
14

уч
ащ

их
ся

20
22

69
9 7

01
,00

38
16

8,0
0

54
0 5

30
,00

11
9 3

03
,00

17
00

,00
ст

р.1
0, 

11
, 1

6, 
18

, 
19

, 2
1, 

25
, 2

7, 
28

, 
29

 ра
зд

ел
 II

90
00

уч
ащ

их
ся

20
23

69
9 7

01
,00

38
16

8,0
0

54
0 5

30
,00

11
9 3

03
,00

17
00

,00
ст

р.1
0, 

11
, 1

6, 
18

, 
19

, 2
1, 

25
, 2

7, 
28

, 
29

 ра
зд

ел
 II

90
00

уч
ащ

их
ся

20
24

69
9 7

01
,00

38
16

8,0
0

54
0 5

30
,00

11
9 3

03
,00

17
00

,00

13
.

За
да

ча
 4 

«О
су

ще
ст

вл
ен

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 по

 ор
га

ни
за

ци
и п

ит
ан

ия
 в 

му
ни

ци
па

ль
ны

х о
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ых

 ор
га

ни
за

ци
ях

»

1 октября 2020 года № 45 (689)



  73ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№
  

п/п

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Ис
по

лн
ит

ел
и 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

пр
ог

ра
мм

ы

Ос
но

вн
ые

 ви
ды

 
то

ва
ро

в и
 ус

лу
г, 

пр
ио

бр
ет

ен
ие

 
ко

то
ры

х н
ео

бх
од

им
о 

дл
я о

су
ще

ст
вл

ен
ия

 
ме

ро
пр

ия
ти

я

Не
об

хо
ди

мо
е 

ко
ли

че
ст

во
 

то
ва

ро
в и

 
ус

лу
г, 

ед
ин

иц

Ср
ок

 
вы

по
лн

е
ни

я 
ме

ро
пр

ия
ти

я

Об
ъе

м 
ра

сх
од

ов
 на

 вы
по

лн
ен

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ия
 за

 сч
ет

 вс
ех

 
ис

то
чн

ик
ов

 ре
су

рс
но

го
 об

ес
пе

че
ни

я, 
ты

с.р
уб

ле
й

Ре
зу

ль
та

ты
 

(ц
ел

ев
ые

 
по

ка
за

те
ли

), 
до

ст
иг

ае
мы

е в
 

хо
де

 вы
по

лн
ен

ия
 

ме
ро

пр
ия

ти
я

ВС
ЕГ

О
в т

ом
 

чи
сл

е
фб

об
мб

вн
б

14
.

Ос
ущ

ес
тв

ле
ни

е м
ер

оп
ри

ят
ий

 по
 ор

га
ни

за
ци

и п
ит

ан
ия

 в 
му

ни
ци

па
ль

ны
х 

об
ще

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х о

рг
ан

из
ац

ия
х;

ор
га

ни
за

ци
я б

ес
пл

ат
но

го
 го

ря
че

го
 пи

та
ни

я о
бу

ча
ющ

их
ся

, 
по

лу
ча

ющ
их

 на
ча

ль
но

е о
бщ

ее
 об

ра
зо

ва
ни

е в
 го

су
да

рс
тв

ен
ны

х и
 

му
ни

ци
па

ль
ны

х о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ых

 ор
га

ни
за

ци
ях

 

Уп
ра

вл
ен

ие
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

и 
Сы

се
рт

ск
ог

о 
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га
, 

му
ни

ци
па

ль
ны

е 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

е 
уч

ре
жд

ен
ия

    
Сы

се
рт

ск
ог

о  
го

ро
дс

ко
го

 ок
ру

га

Ок
аз

ан
ие

 ус
лу

ги
 

го
ря

че
го

 пи
та

ни
я 

уч
ащ

их
ся

 на
 б

аз
е 

шк
ол

ьн
ых

 ст
ол

ов
ых

 

86
93

 
уч

ащ
их

ся
20

19
75

 40
4,2

0
0

70
 98

5,0
0

0
44

19
,20

ст
р.2

3 р
аз

де
л 

II

87
14

уч
ащ

их
ся

20
20

94
 89

3,5
9

18
30

6,9
6

70
 51

0,7
0

0
60

75
,93

ст
р.2

3 р
аз

де
л 

II

89
14

уч
ащ

их
ся

20
21

93
 73

6,0
0

0
86

 43
6,0

0
0

73
00

,00
ст

р.2
3 р

аз
де

л 
II

89
14

уч
ащ

их
ся

20
22

97
 19

4,0
0

0
89

 89
4,0

0
0

73
00

,00
ст

р.2
3 р

аз
де

л 
II

90
00

уч
ащ

их
ся

20
23

97
 19

4,0
0

0
89

 89
4,0

0
0

73
00

,00
ст

р.2
3 р

аз
де

л 
II

90
00

уч
ащ

их
ся

20
24

97
 19

4,0
0

0
89

 89
4,0

0
0

73
00

,00

25
.

ИТ
ОГ

О 
ПО

 П
ОД

ПР
ОГ

РА
ММ

Е 
2

46
28

50
0,4

5
18

47
84

,06
35

31
28

6,4
0

86
31

21
,20

49
30

8,7
9

Пр
ил

ож
ен

ие
 №

 4
к п

ос
т

ан
ов

ле
ни

ю 
Ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

Сы
се

рт
ск

ог
о 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а
от

 2
4.

09
.2

02
0 

№
 1

74
6

Ра
зд

ел
 IV

. Р
ес

ур
сн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 П

ро
гр

ам
мы

№
Ис

то
чн

ик
и 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

Об
ъе

м 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я, 
ты

с.р
уб

.

вс
ег

о
в 

то
м 

чи
сл

е п
о 

го
да

м:

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

20
23

 го
д

20
24

 го
д

1.
Фе

де
ра

ль
ны

й б
юд

же
т

18
4 7

84
,06

0,0
0

32
 11

2,0
6

38
 16

8,0
0

38
 16

8,0
0

38
 16

8,0
0

38
 16

8,0
0

2.
Об

ла
ст

но
й б

юд
же

т
5 9

92
 75

0,9
2

84
2 0

82
,41

93
4 5

51
,80

1 1
33

 47
7,5

1
1 0

27
 54

6,4
0

1 0
27

 54
6,4

0
1 0

27
 54

6,4
0

3.
Ме

ст
ны

й б
юд

же
т

2 9
06

 84
1,7

9
51

9 5
84

,97
53

7 7
19

,00
51

6 5
08

,22
44

4 3
43

,20
44

4 3
43

,20
44

4 3
43

,20
4.

Вн
еб

юд
же

тн
ые

 ср
ед

ст
ва

67
3 2

45
,90

91
 00

5,1
4

11
0 9

56
,76

11
4 1

40
,00

11
6 5

07
,36

11
9 0

30
,24

12
1 6

06
,40

5.
Вс

ег
о 

по
 и

ст
оч

ни
 ка

м
9 7

57
 62

2,6
7

1 4
52

 67
2,5

2
1 6

15
 33

9,6
2

1 8
02

 29
3,7

3
1 6

26
 56

4,9
6

1 6
29

 08
7,8

4
1 6

31
 66

4,0
0

1 октября 2020 года № 45 (689)



 74 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.09.2020 № 1785 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 11.03.2011 № 183 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона     от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 
44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации Сысерт-
ского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 
23.12.2010 № 347,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Консультативного совета по делам национальностей Сы-
сертского городского округа, утвержденный постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 11.03.2011 № 183     «О мерах по реализации национальной политики Сысертского 
городского округа» c изменениями, внесенными постановлениями Главы Сысертского город-
ского округа и постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 25.06.2013 
№ 407, от 14.01.2014 № 8, от 28.04.2014 № 240,    от 19.05.2015 № 297, от 25.12.2015 № 751, 
от 14.03.2016 № 91, от 16.11.2018     № 1682, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации   Сысертского городского округа

От 28.09.2020 № 1785
«О внесении изменений в состав Консультативного совета по делам национально-

стей, утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа от 11.03.2011       
№ 183 «О мерах по реализации национальной политики Сысертского городского округа» 

                                                                                            

СОСТАВ
Консультативного совета по делам национальностей
 Сысертского городского округа

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, председатель 
Консультативного совета;

Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя Консультативного со-
вета;

Вшивцева Татьяна Леонидовна - методист муниципального казенного учреждения физи-
ческой культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики», секретарь Консультативного совета.

Члены Консультативного совета:

Глущенко Александр Петрович - начальник Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию);

Дедова Полина Сафоновна - заместитель начальника Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управление со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №25 (по со-
гласованию);

Задков Алексей Михайлович - глава Октябрьской сельской администрации;

Колясникова Оксана Сергеевна - Начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

Карамов Наркис Саматович - исполнительный директор региональной общественной орга-
низации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» (по согласованию);

Нурмаметов Руслан Рафикович - имам Местной религиозной организации мусульман 
«Нур» п. Октябрьского Сысертского района Свердловской области Централизованной ре-
лигиозной организации Духовное управление мусульман Свердловской области «Уральский 

Мухтасибат» (по согласованию);

Савичева Мария Павловна - директор муниципального автономного учреждения «Газета 
«Сысертские вести»;

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

Тугбаев Илья Игоревич - председатель Думы Сысертского городского округа (по согла-
сованию);

Турыгин Александр Вадимович – Начальник Отдела общественной безопасности Админи-
страции Сысертского городского округа;

Черняк Дмитрий Евгеньевич - настоятель местной православной религиозной организации 
Приход во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы город Сысерть (по согласованию);

Шалаева Людмила Анатольевна - председатель Общественной палаты Сысертского го-
родского округа (по согласованию);

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физкультуре, спорту и туризму, мо-
лодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа;

Яценко Юлия Анатольевна - директор государственного казенного учреждения службы за-
нятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.09.2020 № 1786 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 04.04.2016 № 135 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 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», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 
44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации Сысерт-
ского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 
23.12.2010 № 347,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением Главы Сысертского городско-
го округа от 04.04.2016 № 135      «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма на территории Сысертского городского округа» с изменениями, внесенными по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 14.11.2018 № 1662, изложив 
его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
Сысертского городского округа От 28.09.2020 № 1786

«О внесении изменений в состав комиссии по профилактике экстремизма, утверж-
денный постановлением Главы Сысертского городского округа от 04.04.2016 № 135 «О 

создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории 
Сысертского городского округа» 

СОСТАВ
комиссии по профилактике экстремизма на территории
Сысертского городского округа

Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической культуре и спорту, мо-
лодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Вшивцева Татьяна Леонидовна - методист муниципального казенного учреждения физиче-
ской культуры и спорта «Центр развития физической культуры и спорта, туризма и молодежной 
политики», секретарь комиссии.
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Члены комиссии:

Белопашенцева    Елена    Николаевна - начальник Сысертского межмуниципального фи-
лиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (по согла-
сованию);

Безруков Иван Павлович - глава Центральной сельской администрации;

Глущенко Александр Петрович - начальник Межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию);

Дедова Полина Сафоновна - заместитель начальника Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управление со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25 (по со-
гласованию);

Задков Алексей Михайлович - глава Октябрьской сельской администрации;

Кайгородцева Ирина Николаевна - председатель Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по Сысертскому району (по согласованию);

Колясникова Оксана Сергеевна - Начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

Костарева Наталья Федоровна - глава Большеистокской сельской администрации;

Минин Михаил Алексеевич  - руководитель Следственного отдела по городу Сы-
серть Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области 
(по согласованию).

Плотникова Любовь Анатольевна - глава Южной сельской администрации;

Половникова Татьяна Федоровна - глава Двуреченской сельской администрации;

Романов Мидхат Нургалеевич - глава Патрушевской сельской администрации;

Семешко Сергей Андреевич - начальник отдела в городе Заречном Управления феде-
ральной службы безопасности по Свердловской области       (по согласованию);

Трухина Наталья Владимировна - Начальник Управления культуры Администрации  
Сысертского городского округа;

Турыгин Александр Вадимович - Начальник Отдела общественной безопасности Админи-
страции Сысертского городского округа;

Целищев Андрей Николаевич - глава Бобровской сельской администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.09.2020 № 1787 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 28.10.2013 № 397 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 
НА 2013-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.08.2013 № 
1054-ПП»

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 состав межведомственной комиссии, утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 28.10.2013 № 397 «О создании меж-
ведомственной комиссии по реализации в Сысертском городском округе Программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП» с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации Сысертского городского округа от 05.03.2014 № 569,  от 19.11.2014 № 
3880, от 04.06.2015 № 1476, от 16.03.2016 № 664, от 15.11.2018 № 1666, изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

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

 
Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа От 28.09.2020 № 

1787
«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии, утвержденный поста-

новлением Администрации Сысертского городского округа от 28.10.2013        
№ 397 «О создании межведомственной комиссии по реализации в Сысертском 

городском округе Программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 

1054-ПП» 
                                                                                            

СОСТАВ
комиссии по реализации в Сысертском городском округе Программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Свердловской области  от 28.08.2013 № 1054-ПП 

Кузнецова Наталья Владимировна - Заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Яценко Юлия Анатольевна - директор государственного казенного учреждения службы за-
нятости населения Свердловской области «Сысертский центр занятости», заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию);

Вшивцева Татьяна Леонидовна - методист муниципального казенного учреждения физи-
ческой культуры и спорта «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Александровский Александр Валентинович - Заместитель Главы Администрации - Пред-

седатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству;

Глущенко Александр Петрович - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию);

Дедова Полина Сафоновна - заместитель начальника Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Управление со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25 (по со-
гласованию);

Колясникова Оксана Сергеевна - Начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

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

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической культуре и спорту, моло-
дежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа;

Янгуразов Рифать Аббясович - главный врач Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (по 
согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 29.09.2020 № 1791 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ» В 
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРИМЫКАЮЩЕГО  
К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:2901017:282

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», Уставом Сысертского городского округа, Пра-
вилами землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утверж-
денными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Сысертского городского округа», утвержденным 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 12.07.2019 № 1329, на 
основании обращения Соколова Александра Юрьевича и Иванова Дмитрия Сергеевича от 
23.09.2020 № 17940,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» в отноше-
нии земельного участка площадью 1 266 кв. м, примыкающего к земельному участку с 
кадастровым номером 66:25:2901017:282, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Коммуны, дом 39, находящегося  
в границе территориальной зоны многоквартирных жилых домов (ЖТ-3), согласно приложен-
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ной схеме.
2. Провести публичные слушания 22 октября 2020 года в 17 часов 15 минут по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Админи-
страции Сысертского городского округа, актовый зал.

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

щие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, 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 ча-
стью объекта капитального строительства, а в случае если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду;

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность граждани-
на, 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 публич-
ные слушания вопросу в письменном виде с момента регистрации настоящего Постановления 
до 16-00 часов 21 октября 2020 года 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.

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, се-
кретарь Комиссии;

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

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
- Летемина И.Н. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
- Дубинов А.П. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
5. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 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. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний осу-
ществляется в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2020 
№ 251 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, 
связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в Сысертском городском округе».

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

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

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

Приложение 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от 29.09.2020 № 1791

Схема расположения земельного участка
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 77ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Каталог координат поворотных точек объекта недвижимости 
(объекта землеустройства)

Площадь земельного участка 1266 м2

Обозначение Координаты, м

характерных точек границ X Y

1 2 3

:ЗУ1

н1 353879,90 1547063,97

н2 353876,26 1547101,16

н3 353870,35 1547100,65

н4 353861,38 1547099,91

н5 353861,66 1547095,66

н6 353858,97 1547095,50

н7 353859,09 1547094,50

н8 353847,00 1547093,42

н9 353844,29 1547093,18

н10 353844,20 1547094,18

н11 353841,75 1547093,94

н12 353841,22 1547093,89

н13 353842,06 1547078,03

н14 353843,72 1547059,81

н1 353879,90 1547063,97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 29.09.2020 № 1795 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА    

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном издании «Вест-
ник Сысертского городского округа» от 27.08.2020 № 39 (683), на официальном сайте Сы-
сертского городского округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах нужд местного населения на срок 49 (сорок девять) лет пу-
бличный сервитут в целях прохода или проезда в отношении следующих частей земельных 
участков и земель площадью – 23351 кв.м:

1) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2721002:1208, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, Дачный поселок «Заповедник», 1, 
находящегося в собственности у общества с ограниченной ответственностью «Лесные дачи» 
(регистрационная запись № 66:25:2721002:1208-66/019/2017-1 сделана 03.04.2017); 

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2721002:2530, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, Сысертский, территория дачного 
поселка «Заповедник», находящегося в собственности у общества с ограниченной ответ-
ственностью «Лесные дачи» (регистрационная запись № 66:25:2721002:2530-66/134/2020-1 
сделана 14.08.2020);

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2721002:408, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 4 км восточнее села Кашино, на-
ходящегося в собственности у общества с ограниченной ответственностью «Лесные дачи» 
(регистрационная запись № 66-66-19/322/2014-45 сделана 31.12.2014); 

4) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2703001:403, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Каши-
но, находящегося в аренде у общества с ограниченной ответственностью «Лесные дачи» на 
основании договора аренды № 15_257 от 27.11.2015 (регистрационная запись № 66-66/019-
66/019/663/2015-2073/2 сделана 16.12.2015); 

5) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2703001:402, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Каши-
но, находящегося в аренде у общества с ограниченной ответственностью «Лесные дачи» на 
основании договора аренды № 15_023 от 21.01.2015 (регистрационная запись № 66-66/019-
66/019/003/2015-153 сделана 06.02.2015);

6) земель в кадастровом квартале 66:25:2703001, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на территории Сысертского городского округа Сверд-
ловской области.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута (прилагается).

3. Установить обязанность правообладателей земельных участков, в отношении которых 
(их частей) устанавливается публичный сервитут настоящим постановлением, обеспечить 
беспрепятственный доступ на территорию земельных участков, в отношении которых настоя-
щим постановлением устанавливается публичный сервитут, с правом прохода  
и (или) проезда через них неограниченного круга лиц.

4. Установить, что переход прав на земельные участки, обремененные публичным сер-
витутом, предоставление обремененных публичным сервитутом земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим 
лицам не являются основанием для прекращения устанавливаемого настоящим постановле-
нием публичного сервитута и (или) изменения условий его осуществления.

5. Определить, что установление публичного сервитута не препятствует и существенно 
не затрудняет использование земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления (их частей) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием в связи с осуществлением сервитута.

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

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области;

2) направить копию постановления правообладателям земельных участков, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута.

7. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» обеспе-
чить размещение постановления на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» раздела «Муници-
пальные услуги» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа – Председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. 
Александровского.

9 Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости. 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Сысертского городского округа  С.О. Воробьев
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа в интересах нужд местного населения сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута в отношении земель в кадастровом квартале 
66:25:0103005, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 538 
кв.м для прохода или проезда.

 Ознакомиться с 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 № 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

66:25:1002001:33, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С 
Монтажник, участок, дом 33

Заказчиком работ является: 
Плаксунов Анатолий Владимирович, почтовый адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, 

г.Арамиль, ул.1 Мая, д.75, кв.51
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в по-
мещении «Мастерская цифровой техники», 16.11.2020 г. в 18 часов 00 минут.

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

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

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

1) 66:25:1002001:16, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Монтаж-
ник, участок, дом 16

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Чумаковым Андреем Николаевичем, (г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, оф. 636, e-mail: arbir.ru@gmail.com, тел. 8 (343) 287-08-03, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1225) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №66:25:1307014:23, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, снт Альт, участок 24. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Наталья Александровна (г. 
Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 24а, кв. 39). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, снт Альт, участок 24 “02” ноября 2020 г. в 15 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 636. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с “02” октября 2020 г. по “02” ноября 2020 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с “02” октября 2020 г. по “ 02” ноября 2020 г., по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 636.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать гра-
ницы расположен по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, снт Альт, участок 23 (када-
стровый №66:25:1307014:22).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геоид» Калашниковым Сергеем Анатольевичем, г. 
Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, адрес электронной почты geoidrf@yandex.ru тел.: 
+7(343)200-04-34, квалификационный аттестат №66-10-95 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:1001003:95, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский р-н, К/С Красная Горка, участок, дом 96, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком работ является Бредюк Ольга Харитоновна, 
почтовый адрес: 620027, Свердловская область, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, 
предварительно связавшись по телефону: +7(343)200-04-34

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 4 ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, Красный пер., д. 
7, оф. 217.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, предварительно 
связавшись по телефону: +7(343)200-04-34. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 октября 2020 года по 4 ноября 2020 года 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровые № 66:25:1001003:96, а также иных лиц, определенных 
ст. 39 от 24.07.2007 N№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в качестве заинтересованных, 
земельные участки которых расположены в кадастровом квартале 66:25:1001003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221-ФЗ от 24.07.2007г «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с обо-
значением 66:25:2501001:68,  расположенного по адресу: Свердловская обл, Сысертский р-н, 
с. Кадниково, ул.Карла Маркса, д.10.

Заказчиком кадастровых работ являются: Воробьев Денис Александрович, тел.: 8-922-22-
455-36, почтовый адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Черданцево, ул. Чапаева, д. 
15Б,

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  05.11.2020  г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

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

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:2501001:66, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Кадниково, ул. Карла Маркса, дом 8;

2) земельный участок с кадастровым номером 66:25:2501001:69, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Кадниково, ул. Карла Маркса, дом 10а

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

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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