
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11  
февраля
2021 года

№ 6 (709)

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

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

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

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 03.02.2021 № 151  

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЯ УЛИЦЕ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В 
СЕЛЕ ПАТРУШИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона        от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с упорядочиванием адресов земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить название улице в селе Патруши Сысертского городского округа Свердловской 
области (согласно приложению)

- улица Звездная.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа – Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа А.В. Александровского.

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

Глава Сысертского  городского округа           Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 03.02.2021 № 200 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.11.2014 № 3801

В соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», решением Думы Сысертского городского округа от 
26.11.2020 № 278 «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа», пунктом 
20 постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономиче-
ской политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2014 № 3801, с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского окру-
га от 25.12.2015 № 3604, от 16.02.2017 № 397, от 13.12.2017 № 782, от 20.03.2018 № 520, 
от 03.09.2018 № 1318, от 12.10.2018 № 1518, от 15.02.2019 № 256, от 16.03.2020 № 503, от 
04.12.2020 № 2289, следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысерт-
ского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

По источникам          
финансирования

Всего 
по 

годам

2015 
год

2016 
год 2017 год 2018 

год 2019 год 2020
год

2021 
год 2022 год 2023

год
2024
год

Подпрограмма 1 24600,21 820,00 750,02 769,20 1 831,91 2 182,61 13 321,47 2270,00 870,00 870,00 915,00
Подпрограмма 2 234,70 26,00 61,90 76,80 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 11040,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1250,00 1250,00 810,00
Подпрограмма 4 188,84 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 0,00 0,00 0,00 30,00
Подпрограмма 5 768,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
Подпрограмма 6 14893,70 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3 995,13 9900,00 0,00 0,00 160,00
местный бюджет 51726,22 1838,50 1910,02 1824,30 3344,91 3531,33 19677,16 13420,00 2120,00 2120,00 1940,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по источникам 51726,22 1838,50 1910,02 1824,30 3344,91 3531,33 19677,16 13420,00 2120,00 2120,00 1940,00
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2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском город-
ском округе на 2015-2024 годы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 1:
Общий объем финансирования 24 600,21 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

По источникам          
финансирования

Всего по 
годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 24600,21 820,00 750,02 769,20 1 831,91 2 182,61 13 321,47 2270,00 870,00 870,00 915,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по источникам 24600,21 820,00 750,02 769,20 1 831,91 2 182,61 13 321,47 2270,00 870,00 870,00 915,00

3) раздел 4 подпрограммы 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе  на 2015-2024 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджетов. В целом на реализацию настоящей подпрограммы требуется финансирование в размере 

24 600,21 тыс. рублей.

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 1:
По источникам 

финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 24600,21 820,00 750,02 769,20 1 831,91 2 182,61 13 321,47 2270,00 870,00 870,00 915,00
областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 
по источникам 24600,21 820,00 750,02 769,20 1 831,91 2 182,61 13 321,47 2270,00 870,00 870,00 915,00

4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3. Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 3:
Общий объем финансирования: 11 040,77 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 3:

По источникам          
финансирования

Всего по 
годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 11040,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1250,00 1250,00 810,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по источникам 11040,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1250,00 1250,00 810,00

5) раздел 4 подпрограммы 3. Развитие потребительского рынка в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию настоящей подпрограммы требуется финансирование в размере 

11 040,77 тыс. рублей.

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 3:

По источникам финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
местный бюджет 11040,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1250,00 1250,00 810,00
областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 
по источникам 11040,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1250,00 1250,00 810,00

6) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы муниципальной 
программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 4:
Общий объем финансирования: 188,84 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 4:

По источникам          
финансирования

Всего по 
годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 188,84 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 0,00 0,00 0,00 30,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 
по источникам 188,84 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 0,00 0,00 0,00 30,00

7) раздел 4 подпрограммы 4. Защита прав потребителей в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 4 требуется финансирование в размере 188,84 
тыс. рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 4:
По источникам 

финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 188,84 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 0,00 0,00 0,00 30,00
областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 
по источникам 188,84 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 0,00 0,00 0,00 30,00
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8) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 5. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд Сысертского городского округа на 2015-2024 годы муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 
2024 года» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 5:
Общий объем финансирования: 768,00 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 5:

По источникам          
финансирования

Всего по 
годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 768,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 
по источникам 768,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

9) раздел 4 подпрограммы 5. Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского городского округа на 2015-2024 годы 
муниципальной программы Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 5 требуется финансирование в размере 768,00 
тыс. рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 5:
По источникам 

финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 768,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 
по источникам 768,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

10) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 6:
Общий объем финансирования: 14 893,70 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 6:

По источникам          
финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 14893,70 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3 995,13 9900,00 0,00 0,00 160,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 
по источникам 14893,70 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3 995,13 9900,00 0,00 0,00 160,00

11) раздел 4 подпрограммы 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа 
до 2024 года» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий подпрограммы 6 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 6 требуется финансирование в размере 14 893,70 
тыс. рублей. 

Потребность в средствах по годам реализации подпрограммы 6:
По источникам 

финансирования Всего по годам 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 14893,70 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3 995,13 9900,00 0,00 0,00 160,00
областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 
по источникам 14893,70 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3 995,13 9900,00 0,00 0,00 160,00

12) приложение № 1 к муниципальной программе «Совершенствование социально-экономической политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года» изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
03.02.2021 № 203 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ДО 2024 ГОДА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.11.2014 № 3958

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона   от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в соответствии  с решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.12.2019 № 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», с целью уточнения показателей и объемов 
финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском 

городском округе до 2024 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Сысертского городского округа 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.11.2014 № 3958, с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа 
от 22.09.2015 № 2620, от 12.01.2016 № 24, от 27.10.2016 № 2969, от 20.01.2017 № 123,  от 
22.11.2017 № 605, от 14.03.2018 № 506, от 18.07.2018 № 1086, 08.10.2018 № 1495, 18.02.2019 
№ 264, от 12.08.2019 № 1527, от 02.09.2019 № 1683,  от 13.09.2019 № 1781, от 15.11.2019 № 
2222, от 24.01.2020 № 128, от 13.02.2020 № 253, от 16.09.2020  № 1699, следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» 
Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2024 года» изложить в следующей редакции:
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 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

всего - 2 311 950 934 рублей, в том числе:
2015 год - 172 237 280 рублей;
2016 год - 172 161 500 рублей; 
2017 год - 214 955 200 рублей;
2018 год - 239 507 409 рублей;
2019 год - 238 929 698 рублей;
2020 год - 250 213 907 рублей;
2021 год - 259 368 740 рублей;
2022 год - 253 915 800 рублей;
2023 год - 258 915 800 рублей;
2024 год - 251 745 600 рублей;
из них: 
местный бюджет: 2 282 853 274 рублей, в том числе: 
2015 год - 171 922 680 рублей;
2016 год - 171 896 500 рублей; 
2017 год - 206 465 000 рублей;
2018 год - 226 728 309 рублей;
2019 год - 232 519 048 рублей;
2020 год - 249 828 737 рублей;
2021 год - 258 915 800 рублей;
2022 год - 253 915 800 рублей;
2023 год - 258 915 800 рублей;
2024 год - 251 745 600 рублей;
областной бюджет: 27 601 490 рублей, в том числе: 
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 209 000 рублей; 
2017 год - 8 190 200 рублей;
2018 год - 12 453 900 рублей;
2019 год – 6 135 450 рублей;
2020 год – 160 000 рублей; 
2021 год – 452 940 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
федеральный бюджет: 1 496 170 рублей, в том 
числе: 
2015 год - 314 600 рублей;
2016 год - 56 000 рублей; 
2017 год - 300 000 рублей;
2018 год - 325 200 рублей;
2019 год - 275 200 рублей;
2020 год - 225 170 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей; 
внебюджетные источники: не запланированы.

2) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы    по годам реали-
зации» Паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры  в Сысертском городском округе» му-
ниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе  до 2024 года» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования 
подпрограммы 
по годам реализации 

всего 1 763 919 747 рублей, в том числе:
2015 год - 123 368 858 рублей;
2016 год - 121 285 000 рублей; 
2017 год - 156 810 767 рублей;
2018 год - 175 043 743 рублей;
2019 год - 192 880 461 рублей;
2020 год - 200 053 578 рублей;
2021 год - 198 438 240 рублей;
2022 год - 192 985 300 рублей;
2023 год - 197 985 300 рублей;
2024 год - 205 068 500 рублей; 
из них: 
местный бюджет: 1 736 854 537 рублей, в том числе: 
2015 год - 123 054 258 рублей;
2016 год - 121 020 000 рублей; 
2017 год - 148 320 567 рублей;
2018 год - 163 442 643 рублей;
2019 год - 187 324 261 рублей;
2020 год - 199 668 408 рублей;
2021 год - 197 985 300 рублей;
2022 год - 192 985 300 рублей;
2023 год - 197 985 300 рублей;
2024 год - 205 068 500 рублей; 
областной бюджет: 25 569 040 рублей, в том числе: 
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 209 000 рублей; 
2017 год - 8 190 200 рублей;
2018 год - 11 275 900 рублей;
2019 год - 5 281 000 рублей;
2020 год - 160 000 рублей;
2021 год – 452 940 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
федеральный бюджет: 1 496 170 рублей, в том числе: 
2015 год - 314 600 рублей;
2016 год - 56 000 рублей; 
2017 год - 300 000 рублей;
2018 год - 325 200 рублей;
2019 год - 275 200 рублей;
2020 год - 225 170 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей; 
2024 год - 0 рублей; 
внебюджетные источники: не запланированы

3) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Развитие культу-
ры в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского окру-
га «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» изложить в следующей 
редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного 
бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 1 763 919 747 рублей. Потребность 
в средствах по годам реализации:

По источникам финансирования Всего по годам, в рублях 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
всего 1 763 919 747 123 368 858 121 285 000 156 810 767 175 043 743 192 880 461 200 053 578
федеральный бюджет 1 496 170 314 600 56 000 300 000 325 200 275 200 225 170
областной бюджет 25 569 040 - 209 000 8 190 200 11 275 900 5 281 000 160 000
местный бюджет 1 736 854 537 123 054 258 121 020 000 148 320 567 163 442 643 187 324 261 199 668 408
внебюджет - - - - - - -

По источникам 
финансирования Всего по годам, в рублях 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

всего Х 198 438 240 192 985 300 197 985 300 205 068 500
федеральный бюджет Х - - - -
областной бюджет Х 452 940 - - -
местный бюджет Х 197 985 300 192 985 300 197 985 300 205 068 500
внебюджет Х - - - -

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях федеральных, областных государственных программ  на получение субсидий. При победе в конкурсных 
мероприятиях (при получении субсидий) вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.»;

4) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации» Паспорта подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского 
округа» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции:
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 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Объемы финансирования 
подпрограммы 
по годам реализации 

всего - 469 980 308 рублей, в том числе:
2015 год - 42 576 000 рублей;
2016 год - 44 549 500 рублей; 
2017 год - 51 213 000 рублей;
2018 год - 56 850 658 рублей;
2019 год - 38 305 450 рублей;
2020 год - 41 711 000 рублей;
2021 год - 52 107 900 рублей;
2022 год - 52 107 900 рублей;
2023 год - 52 107 900 рублей;
2024 год - 38 451 000 рублей;
из них: 
местный бюджет: 467 947 858 рублей, в том 
числе: 
2015 год - 42 576 000 рублей;
2016 год - 44 549 500 рублей; 
2017 год - 51 213 000 рублей;
2018 год - 55 672 658 рублей;
2019 год - 37 451 000 рублей;

5) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 469 980 308 рублей. Потребность в 
средствах по годам реализации:

По источникам финансирования Всего по годам, в рублях 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 469 980 308 42 576 000 44 549 500 51 213 000 56 850 658 38 305 450 41 711 000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 2 032 450 - - - 1 178 000 854 450 -
местный бюджет 467 947 858 42 576 000 44 549 500 51 213 000 55 672 658 37 451 000 41 711 000
внебюджет - - - - - - -

По источникам финансирования Всего по годам, в рублях 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
всего Х 52 107 900 52 107 900 52 107 900 38 451 000

федеральный бюджет Х - - - -
областной бюджет Х - - - -
местный бюджет Х 52 107 900 52 107 900 52 107 900 38 451 000

внебюджет Х - - - -

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях федеральных, областных государственных программ   на получение субсидий. При победе в конкурсных 
мероприятиях (при получении субсидий) вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.»;

6) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы  по годам реализации» Паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» изложить           
в следующей редакции:
Объемы финансирования 
подпрограммы 
по годам реализации 

всего - 78 050 879 рублей, в том числе:
2015 год - 6 292 422 рублей;
2016 год - 6 327 000 рублей; 
2017 год - 6 931 433 рублей;
2018 год - 7 613 008 рублей;
2019 год - 7 743 787 рублей;
2020 год - 8 449 329 рублей;
2021 год - 8 822 600 рублей;
2022 год - 8 822 600 рублей;
2023 год - 8 822 600 рублей;
2024 год - 8 226 100 рублей;
из них: 
местный бюджет: 78 050 879 рублей, в том числе:

7) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» подпрограммы 3 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры  в Сысертском городском округе до 2024 
года» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется  78 050 879 рублей. Потребность в 
средствах по годам реализации:

По источникам финансирования Всего по годам, в 
рублях 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

всего 78 050 879 6 292 422 6 327 000 6 931 433 7 613 008 7 743 787 8 449 329
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 78 050 879 6 292 422 6 327 000 6 931 433 7 613 008 7 743 787 8 449 329
внебюджет - - - - - - -

По источникам финансирования Всего по годам, в рублях 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
всего Х 8 822 600 8 822 600 8 822 600 8 226 100
федеральный бюджет Х - - - -
областной бюджет Х - - - -
местный бюджет Х 8 822 600 8 822 600 8 822 600 8 226 100
внебюджет Х - - - -

2020 год - 41 711 000 рублей;
2021 год - 52 107 900 рублей;
2022 год - 52 107 900 рублей;
2023 год - 52 107 900 рублей;
2024 год - 38 451 000 рублей;
областной бюджет: 2 032 450 рублей, в том числе:
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей; 
2017 год - 0 рублей;
2018 год - 1 178 000 рублей;
2019 год - 854 450 рублей;
2020 год - 0 рублей;
2021 год - 0 рублей;
2022 год - 0 рублей;
2023 год - 0 рублей;
2024 год - 0 рублей;
федеральный бюджет: не запланированы,
внебюджетные источники: не запланированы

2015 год - 6 292 422 рублей;
2016 год - 6 327 000 рублей; 
2017 год – 6 931 433 рублей;
2018 год - 7 613 008 рублей;
2019 год - 7 743 787 рублей;
2020 год - 8 449 329 рублей;
2021 год - 8 822 600 рублей;
2022 год - 8 822 600 рублей;
2023 год - 8 822 600 рублей;
2024 год - 8 226 100 рублей;
областной бюджет: не запланированы,
федеральный бюджет: не запланированы,
внебюджетные источники: не запланированы.
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 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 05.02.2021 № 205 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2021 ГОДУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), в целях обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, 
на основании письма Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах Свердловской области от 13.11.2020 № 0202/8874-20 «О 
принятии решения о проведении капитального ремонта в МКД» ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2021 году в соответствии с Региональной программой и предложениями 
регионального оператора капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, и не принявшие в сроки, установленные в части 4 статьи 189 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, на общем собрании решение о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Назначить главного инженера муниципального бюджетного учреждения «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского 
округа» М.В. Чечина  должностным лицом, ответственным за участие в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, и согласование актов приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа направить заверенную в установленном законодательством 
порядке копию настоящего постановления в адрес Регионального фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в те-
чение одного рабочего дня с момента его подписания.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях федеральных, 
областных государственных программ на получение субсидий. При победе в конкурсных 
мероприятиях (при получении субсидий) вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.»;

8) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Раз-
витие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (при-
лагается);

9) коды подпрограмм изложить в новой редакции по всему тексту программы:
подпрограмма 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» 8010000000;
подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского 

округа» 8020000000;
подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в Сысертском городском округе до 2024 года»  8030000000.
2. Начальнику Управления культуры Администрации Сысертского городского округа Н.В. 

Трухиной в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в 
законную силу подготовить муниципальную программу Сысертского городского округа 
«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.11.2014 № 3958 
(далее – муниципальная программа) в электронном виде в актуальной редакции с учетом 
изменений, внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 
муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского округа в 
Отдел информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управление 
хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа».

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

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

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.02.2021 № 222 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.11.2016 № 3127 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ   ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 
ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
17.11.2016 № 3127 «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (плата 
за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Сысертского городского 
округа» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского 
округа  от 12.01.2017 № 23, от 06.03.2017 № 519, от 10.11.2017 № 467, от 29.03.2018 № 585, 
от 18.07.2018  № 1084, от 03.10.2018 № 1457, от 29.10.2018 № 1600, от 15.01.2019   № 26, от 
25.01.2019 № 107, от 13.12.2019 № 2511, от 13.03.2020 № 494, от 24.04.2020 № 809, от 15.10.2020 
№ 1927, дополнив приложение к постановлению строками следующего содержания:
305 с. Новоипатово Мира 16В 1 кв.м. общей площади жилого 

помещения в месяц
11,60

306 п. Двуреченск Сосновая 1А 1 кв.м. общей площади жилого 
помещения в месяц

16,30

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.     

 
Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.02.2021 № 225 

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

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона   от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,  в соответствии с решением Думы Сысертского город-
ского округа от 24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Сысертского городского округа и проведении оценки эффективности их реализации, утвержден-
ным постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 № 1498,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 
2025 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
18.05.2020 № 914, следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 
2025 года» (далее – муниципальная программа) строку «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) в паспорте муниципальной программы в разделе 4 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» общий объем финансирования изменить    на 1740,00 тысяч рублей;

3) приложение № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые показате-
ли реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года» 
изложить в новой редакции (приложение № 2);

4) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполне-
нию программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 3);

5) приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализацию про-
граммы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 4);

2. Заместителю начальника Отдела общественной безопасности  О.П. Прокиной в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу подгото-
вить муниципальную программу Сысертского городского округа «Профилактика терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Сысертском городском 
округе до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 18.05.2020 № 914, в электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, 
внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редакцию муниципальной 
программы для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел информацион-
ных технологий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транс-
портного обслуживания Сысертского городского округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного учреж-
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 7ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

 Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 16 
марта 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1085.

Площадь земельного участка составляет – 1026 кв.м. 
 
Извещение 2.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 16 
марта 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Токарево, участок примыкает с северо-западной стороны к земельному 
участку по ул. Центральная, 3. Кадастровый номер 66:25:2301001:1077.

Площадь земельного участка составляет – 3212 кв.м. 

Извещение 3.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении участвовать 
в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сысертского  
городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 16 

дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» О.Л. Соломеину в течение   3 (трех) рабочих дней с даты поступления актуальной 
редакции муниципальной программы разместить ее в подразделе «Информация по муници-
пальным программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официального 
сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

марта 2021 года. 
Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 

в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, д. Шайдурово, ул. Светлая, 25. Кадастровый номер 66:25:1601001:842.
Площадь земельного участка составляет –2225 кв.м. 

Извещение 4.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 16 
марта 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, д. Токарево.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 803 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 5.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 16 
марта 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Аверино.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1080 кв.м. (Приложение № 2)

Ограничения: водоохранная зона.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 6.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
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электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 16 
марта 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Аверино.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1550 кв.м. (Приложение № 3)

Ограничения: водоохранная зона.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 7.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 16 
марта 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, п. Полевой.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 781 кв.м. (Приложение № 4)

Ограничения: третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, 
санитарно-защитная зона объектов третьего класса опасности.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 8.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на заключение договора аренды такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 16 
марта 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Кашино.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 600 кв.м. (Приложение № 5)

Ограничения: охранная зона объектов электросетевого хозяйства.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, работником ООО 
«Зенит», почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, 
адрес электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8(34374)61701, № 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 26674 выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с 
кадастровым номером 66:25:3901002:29, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, с. Абрамово, ул. Заречная, дом 17.

Заказчиком кадастровых работ является Секачева Ольга Евгеньевна, почтовый 
адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Тимирязева 158-12, тел. 8-909-
009-41-24. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306 в 10 часов 00 минут 
15.03.2021 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306

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

- кадастровый № 66:25:3901002:30, обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Абрамово, 
ул. Заречная, дом 19

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, 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»).         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Владимиром Юрьевичем, работником ООО «Зе-
нит», почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, 
адрес электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8(34374)61701, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 25920, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым номером 66:25:0310007:73, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, южнее ст. Седельниково, садоводческое 
товарищество «Полянка».

Заказчиком кадастровых работ является Кирьянов Николай Юрьевич, почтовый 
адрес: 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Многостаночников, д. 22, 
кв. 53, тел. 8-912-248-61-47. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306 в 10 
часов 00 минут 15.03.2021 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306

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

- кадастровый № 66:25:0310007:32, обл. Свердловская, р-н Сысертский, сад.тов-во 
«Полянка»;

- кадастровый № 66:25:0310007:35, обл. Свердловская, р-н Сысертский, южнее ст. 
Седельниково, СТ Полянка, участок;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, 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»).         
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