
ВЕСТНИКВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10 
февраля
2022 года

№ 5 (760)

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 02.02.2022 № 225-ПА 

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 Федерации, руководствуясь статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
пунктом 20 постановления Администрации Сысертского городского округа  
от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки 

эффективности их реализации», в целях уточнения объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Сысертского городского округа 
до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 13.11.2014 № 3801, с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации Сысертского городского округа 
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, от 03.02.2021 № 200, от 27.12.2021 
№ 2946, следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта 
муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Сысертского городского округа до 2024 года» изло-
жить 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 26795,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 1620,00 1620,00 1620,00

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 11630,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1300,00 1300,00 1300,00

Подпрограмма 4 249,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,00 20,00 30,00

Подпрограмма 5 743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 40593,82 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9000,00 9000,00 9000,00

местный бюджет 80247,64 1838,50 1910,02 1824,30 3344,91 3531,33 19677,16 12291,42 11940,00 11940,00 11950,00

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

80247,64 1838,50 1910,02 1824,30 3344,91 3531,33 19677,16 12291,42 11940,00 11940,00 11950,00

2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы 1 «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе на 2015-2024 годы»  

изложить в следующей редакции:
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Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 1:
Общий объем финансирования 26 795,91 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 26795,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 1620,00 1620,00 1620,00

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 26795,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 1620,00 1620,00 1620,00

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 26 795,91 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 26795,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 1620,00 1620,00 1620,00
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 26795,91 820,00 750,02 769,20 1831,91 2182,61 13321,47 2260,70 1620,00 1620,00 1620,00

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: 11 630,77 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 11630,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1300,00 1300,00 1300,00

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

11630,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1300,00 1300,00 1300,00

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 11 630,77 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 11630,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1300,00 1300,00 1300,00

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 11630,77 752,30 700,00 784,30 1040,00 868,00 2336,17 1250,00 1300,00 1300,00 1300,00

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: 249,44 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 249,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,00 20,00 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

249,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,00 20,00 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 249,44 тыс. рублей. 
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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 249,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,00 20,00 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

249,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 20,00 20,00 30,00

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» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 5:

Общий объем финансирования: 743,00 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 743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9) раздел 4 подпрограммы 5 «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сысертского 
городского округа на 2015-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета. В целом на реализацию подпрограммы 4 требуется 
финансирование в размере 743,00 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 743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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

743,00 112,00 180,00 0,00 193,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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: 40593,82 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 40593,82 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9000,00 9000,00 9000,00

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

40593,82 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9000,00 9000,00 9000,00

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 40593,82 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 40593,82 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9000,00 9000,00 9000,00

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

40593,82 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8760,12 9000,00 9000,00 9000,00
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12) приложение № 1 к муниципальной программе «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Сысертского городского 
округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Заместителю начальника отдела экономики и прогнозирования доходов 
Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 
А.Н. Новоселовой в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления подготовить 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 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.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 03.02.2022 № 230-ПА 

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 правовых 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 найма 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, от 08.02.2021 № 222,  от 09.03.2021 № 449, от 06.08.2021 № 1611, от 17.01.2022 
№ 55-ПА, дополнив приложение к постановлению строками следующего содержания:

314 п. Большой 
Исток

Космонавтов 6 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в 
месяц

14,50

315 п. Большой 
Исток

Космонавтов 7 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в 
месяц

14,50

316 п. Большой 
Исток

Космонавтов 8 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в 
месяц

14,50

317 п. Большой 
Исток

Гагарина 5 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в 
месяц

14,70

318 с. 
Бородулино

Октябрьская 22а 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в 
месяц

14,50

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.  

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского  городского округа С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 04.02.2022 № 234-ПА 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СЫСЕРТЬ, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Сысертского городского округа, генеральным планом Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, 
генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории 
города Сысерть, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 222, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского 
округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
№ 323, Положением о составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского 
городского округа и порядке и внесения в него изменений, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении измене-
ний в генеральный план Сысертского городского округа от 20.01.2022 № 36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Соколову А.Ю., Иванову Д.С. (далее – заказчик) подготовить про-
екты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в ге-
неральный план Сысертского городского округа применительно к территории города 
Сысерть, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(далее – проект) с учетом предложения заказчика (вх. № 137 от 11.01.2022), отра-
женного в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа от 20.01.2022 № 36 и в соответствии  
с требованиями на разработку градостроительной документации, представленными в 
приложении к настоящему постановлению, в срок до 30.11.2022.

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

3. Заказчику:
1) согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом  

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Ад-
министрации Сысертского городского округа;

2) осуществить подготовку проекта в соответствии с техническим заданием, со-
гласованным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа и требованиями 
действующего законодательства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского округа подготовленный 
проект, материалы для проведения публичных слушаний по проекту, принять участие 
и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;
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4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид 
проекта в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее - МГИС 
СГО).

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа Е.А. Капалиной:

1) обеспечить рассмотрение проекта на соответствие техническому заданию;
2) обеспечить согласование проекта согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации (при необходимости);
3) обеспечить организацию проведения публичных слушаний в отношении про-

екта в пределах компетенции;
4) обеспечить подготовку проекта решения Думы Сысертского городского округа 

о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сы-
сертского городского округа Д.А. Нисковских.

6. 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.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 04.02.2022 № 237-ПА 

струкцией по делопроизводству в Администрации Сысертского городского округа, ут-
вержденной постановлением Администрации от 27.12.2021 № 2945;

5) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения собрания граждан сдать 
оформленный в установленном порядке протокол в организационный отдел Управле-
ния делами и правовой работы Администрации на бумажном и электронном носите-
лях;

6) в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области  
от 18.03.2021 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» организовать допуск лиц при нали-
чии у них QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая 
прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо что гражданин 
перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); или медицинского докумен-
та, подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка про-
тив новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым компонентом 
двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской 
Федерации) не более шести месяцев назад либо что гражданин перенес новую коро-
навирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад; или медицинского 
документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к проведению 
профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) меди-
цинской организации, и медицинского документа, подтверждающего отрицательный 
результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-
nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не позднее чем за 
72 часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сы-
сертского городского округа Д.А. Нисковских.

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

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ

Руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа  от 29.08.2019 № 
173 «Об утверждении Положения о собраниях, конференциях и опросах граждан в 
Сысертском городском округе», Уставом Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения собраний граждан на территории Сысертского го-
родского округа в 2022 году (прилагается).

2.  Определить вопрос, предлагаемый к обсуждению - реализация вопросов мест-
ного значения на подведомственной территории.

3. Назначить руководителей территориальных органов Администрации ответ-
ственными за организацию и информирование населения о времени и месте прове-
дения собрания граждан, сбор интересующих население вопросов для обсуждения 
на собрании.

4.  Рекомендовать принять участие в проведении собраний граждан:
1) временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Сысерт-

ский» А.А. Зеленину (по согласованию);
2) главному врачу ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» Р.А. 

Янгуразову (по согласованию);
3)  начальнику 60 ОФПС по Свердловской области П.А. Шерстневу  

(по согласованию);
4) начальнику Сысертского РЭС ПО «Центральные электрические сети» филиала 

ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» С.В. Лаптеву                                   (по со-
гласованию);

5) председателю Думы Сысертского городского округа И.И. Тугбаеву  
(по согласованию);

6) депутатам Думы Сысертского городского округа, избранным на соответствую-
щей территории Сысертского городского округа.

5. В проведении собраний граждан принять участие Заместителю Гла-
вы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам  
Н.В. Кузнецовой, Заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа – 
Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству А.В. Александровскому, Начальнику Отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищных отношений Администрации И.В. Юровских, начальнику 
организационного отдела Управления делами и правовой работы Администрации К.А. 
Лазаревой и директорам муниципальных унитарных предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства.

6. Главам территориальных органов Администрации:
1) подготовить документы и материалы, выносимые на собрание (отчеты с виде-

ослайдами, проект доклада);
2) направить материалы, указанные в подпункте 1 пункта 6 настоящего постанов-

ления, в организационный отдел Управления делами и правовой работы Администра-
ции за 3 (три) рабочих дня до проведения собрания граждан;

3) организовать регистрацию участников собрания (граждан Российской Феде-
рации, достигших восемнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно 
проживающих на соответствующей территории, обладающих избирательным правом);

4) вести протокол собрания граждан, а также оформить его в соответствии с Ин-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 07.02.2022  № 240-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 08.07.2021 № 1384 «О НАДЕЛЕНИИ 
СТАТУСОМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗОН ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», на основании заявлений общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия» от 25.01.2022 № 
14/01 (вх. № 1186 от 25.01.2022) и общества с ограниченной ответственностью «Терра 
Груп» от 01.02.2022 № 24/22 (вх. № 1762 от 02.02.2022), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
08.07.2021 № 1384 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации 
и определении гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности 
для централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
на территории Сысертского городского округа», с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 10.09.2021  № 
1920, следующие изменения:

1) изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Сысертское» Сысертского городского округа наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 

теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Большой 
Исток в границах сетей улиц Бажова, Пушкина, Гагарина, Октябрьская, Демьяна 
Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, 
Парковая, Красноармейская, переулка Пушкина, микрорайона «Комфорт»; 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в деревне Большое 
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Седельниково (за исключение станции Седельниково),  поселке Октябрьский;
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 

теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в селе Патруши в 
границах многоквартирных жилых домов №№ 18, 20, 22, 24 по улице Центральная.

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в 
городе Сысерть, поселке Школьный, селе Кашино (за исключением улиц Гранатовая, 
Малахитовая, Николина, Самоцветная, Горная, Хрустальная, Бирюзовая, переулков 
Изумрудный, Родниковый, микрорайона Лесной ручей, территории гольф-курорта), 
поселке Верхняя Сысерть (за исключением детского оздоровительного лагеря 
«Прометей» и пионерского лагеря имени Гагарина), поселке Асбест;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения на территории Сысертского городского округа в поселке Октябрьский, 
поселке Первомайский, деревне Шайдурово, поселке Большой Исток (за исключением 
улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, 
Лесная, переулок Кольцевой), село Патруши (за исключением улицы Пионерская), 
селе Бородулино, деревне Большое Седельниково (за исключением станции 
Седельниково);

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения на территории Сысертского городского округа в селе Патруши в 
границах улицы Пионерская;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 
водоотведения на территории Сысертского городского округа в  поселке Большой 
Исток»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Общество с ограниченной ответственностью «Терра Груп» наделить 

статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения на территории Сысертского городского округа в   селе Кашино в 
границах сетей микрорайона Лесной ручей, территории гольф-курорта Pine Creek Golf 
Resort»; 

3) изложить пункт 19 в следующей редакции:
«19. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Энергия» наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 

теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в  селе Патруши в 
границах улицы Пионерская, в поселке Большой Исток в границах улицы Степана 
Разина;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы 
водоотведения на территории Сысертского городского округа в селе Патруши                    
в границах улицы Пионерская.»

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.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа    С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 07.02.2022 № 241-ПА 

дом 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области  

от 18.03.2021 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в здание Администрации 
Сысертского городского округа возможен допуск лиц при наличии у них QR-кода, 
оформленного с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка 
против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо что гражданин пере-
нес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); или медицинского документа, 
подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка про-
тив новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым компо-
нентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию  
в Российской Федерации) не более шести месяцев назад либо, что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад; или 
медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний 
к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руково-
дителя) медицинской организации, и медицинского документа, подтверждающего 
отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного  
не позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина

2. Установить:
1) регистрация участников публичных слушаний осуществляется при наличии па-

спорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

2) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту со дня 
регистрации настоящего постановления по 01 марта 2022 года (включительно):

на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru с обязательным указанием в теме 
сообщения «Публичные слушания»;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции  
в период проведения экспозиции по проекту по адресу: Свердловская область,  
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 18.

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

Александровский А.В. – Заместитель Главы Администрации Сысертского город-
ского округа – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
председатель Комиссии;

Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя Комиссии;

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

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

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа;

Королев С.М. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Кочмарев А.А. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
4. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по про-

екту с участием граждан, постоянно проживающих на территории,  
в отношении которой подготовлен проект, правообладателей находящихся  
в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства;

2) обеспечить размещение оповещения о проведении публичных слушаний по 
проекту на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

3) организовать экспозицию проекта в фойе здания Администрации Сысертского 
городского округа по адресу: Свердловская область,  
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35.

Период проведения экспозиции: со дня регистрации настоящего постановления 
по 01 марта 2022 года (включительно), время работы экспозиции: с понедельника по 
пятницу – с 8-00 часов до 17-00 часов (за исключением праздничных и выходных дней);

4) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

5) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского город-
ского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сы-
сертского городского округа Д.А. Нисковских.

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО 
АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН 
(КАД. № 66:25:1405002:398)»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
22.05.2018 № 63, учитывая приказ АО «ГАЗЭКС» «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории линейного объекта инженерной инфраструк-
туры-сетей газоснабжения» от 28.07.2020 № 198,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по планиров-
ке территории линейного объекта: «Газопровод высокого давления до границы 
земельного участка по адресу: Свердловская область, Сысертский район (кад. № 
66:25:1405002:398)» (далее – проект) на 03 марта 2022 года в 17 часов 05 минут по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 
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правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.02.2022 № 242-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 02.11.2018 № 1623

В целях приведения в соответствие с положениями статьи 6 Водного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ 
«О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Сысертского городского округа, для 
личных и бытовых нужд, утвержденные постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 02.11.2018 № 1623, с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 11.06.2019 № 1087, исключив в 
подпункте 2 пункта 2.1 слова  «и спортивного».

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.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.02.2022 № 246-ПА 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 16.03.2020  
№ 522 «Об утверждении документации по планировке территории для 
размещения комплекса линейных объектов, ограниченной улицей Заречная и 
утвержденной границей населенного пункта село Черданцево, включая часть 
территории кадастрового квартала 66:25:1330001 (1 этап)» (далее – проект)  
на 03 марта 2022 года в 17 часов 20 минут по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, здание Администрации 
Сысертского городского округа, актовый зал.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2021 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в здание Администрации Сысертского 
городского округа возможен допуск лиц при наличии у них QR-кода, оформленного 
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка 
против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV); или медицинского документа, 
подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка 
против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том числе первым 
компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию  
в Российской Федерации) не более шести месяцев назад либо, что гражданин 
перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев 
назад; или медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских 
противопоказаний к проведению профилактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного лечащим врачом и 
руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, 
и медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), проведенного не позднее, чем  
за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

2. Установить:
1) регистрация участников публичных слушаний осуществляется при наличии 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

2) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту  
со дня регистрации настоящего постановления по 01 марта 2022 года (включительно):

на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru с обязательным указанием  
в теме сообщения «Публичные слушания»;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции  
в период проведения экспозиции по проекту по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 18.

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

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

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

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь Комиссии.

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

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

Шакирова В.Н. – депутат Думы Сысертского городского округа  
(по согласованию).

4. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания  

по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории,  
в отношении которой подготовлен проект, правообладателей находящихся  
в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства;

2) обеспечить размещение оповещения о проведении публичных слушаний по 
проекту на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

3) организовать экспозицию проекта в фойе здания Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область,  
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35.

Период проведения экспозиции: со дня регистрации настоящего 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.03.2020 № 522  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКСА ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦЕЙ ЗАРЕЧНАЯ И 
УТВЕРЖДЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
СЕЛО ЧЕРДАНЦЕВО, ВКЛЮЧАЯ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 66:25:1330001 (1 ЭТАП)»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, учитывая 
постановление Администрации Сысертского городского округа от 12.10.2021  
№ 2195 «О подготовке проекта внесения изменений в документацию  
по планировке территории, утвержденную постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 16.03.2020 № 522 «Об утверждении 
документации по планировке территории для размещения комплекса линейных 
объектов, ограниченной улицей Заречная и утвержденной границей населенного 
пункта село Черданцево, включая часть территории кадастрового квартала 
66:25:1330001 (1 этап)», принимая во внимание обращение АО «ГАЗЭКС»  
от 16.12.2021 № 06-3595,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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постановления по 01 марта 2022 года (включительно), время работы экспозиции:  
с понедельника по пятницу – с 8-00 часов до 17-00 часов (за исключением праздничных 
и выходных дней);

4) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

5) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний 
по проекту в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить  
за Главой Сысертского городского округа Д.А. Нисковских.

6. 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.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Дубовкиной Мариной Михайловной, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 33113 (почтовый адрес: 620146, обл. Свердловская, г. Екате-
ринбург, ул. Московская, д. 192, кв. 66, e-mail: dubovkinamm@gmail.com; конт. 
тел. 89530496844) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением ме-
стоположения границы и площади земельного участка сК№ 66:25:0201013:22, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Родничок, 
участок.
Заказчиком кадастровых работ является Журавлев Дмитрий Алексеевич,  
(Свердловская область, Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Свердлова, д. 2, 
конт. тел. 8912 6536899).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сысертский городской округ, поселок Большой Ис-
ток, садовое товарищество «Родничок», земельный участок № 25 
«14» марта 2022г. в 10.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, 222, оф.418 по предвари-
тельной записи по тел.89530496844.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10» февраля 2022г. по «14» марта 2022г. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: К№66:25:0201011:36 (обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, коллективный сад “ Уральский рабочий”, участок № 39), К№ 
66:25:0201011:35 (обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С “Уральский рабочий”, 
участок 38), К№66:25:0201013:21 (обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С Род-
ничок, участок).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о конкурсном отборе от 24 января 2022 года.

Во исполнение  Приказа Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области приказ  от 13.01.2022  № 2 «О проведении 
регионального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в 2022 году» объявлен отбор проектов инициативного бюджетирования в 
2021 году, в рамках  Постановления Правительства Свердловской области 
от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2024 года», руководствуясь 
постановлением Администрации Сысертского  городского округа от 17.03.2020 
года  № 529  «Об организации проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на территории Сысертского городского округа», 
Администрация Сысертского городского округа объявляет о приеме заявок 
на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования 
Сысертского городского округа.

Заявки (с приложениями, в соответствии с пунктом 15 постановления 
Администрации Сысертского городского округа от 17.03.2020 № 529) 
принимаются в срок до 25 февраля 2022 года по адресу:

- г. Сысерть ул. Ленина, д.  35,  каб. № 13, Финансовое управление 
Администрации Сысертского городского округа 

Режим приема заявок: в рабочие дни – с пн. по пт. с 08:00 до 17:00, перерыв 
с 12:00 до 13:00. тел. 8(34374) 60185.

Форма заявки (прилагается формате word)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ахунова Ирина Анатольевна
66-10-69, г. Екатеринбург. ул. Машинная. 42 а. офис 302. 8 (343) 311-29-42. 

аттестат No 66-10-69. email:irina666 83@bk.ru. № 8021. адрес электронной по-
чты, контактный телефон, № квалификационного аттестата, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Свердловская   обл, р-н Сысертский, 2 км.  западнее   с.  Кашино, С/Т 
“Березка”, участок 10, КН 66:25:1416009:7

выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коваль Лора Николаевна, Сверд-

ловская область, город Екатеринбург, ул. Крылова, 27-160, тел. 8-922-20-17-054
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 

лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу:  Свердловская обл, р-н Сысертский, 2 км. запад-
нее с. Кашино,

C/Т  “Березка”, участок 10 в 12.00 « 12 » марта 2022 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42 а, офис 302.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «10» февраля 2022 г. по «11» марта 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» февраля 
2022 г. по «11» марта 2022 г., по адресу: Свердловская область, город Екатерин-
бург, улица Машинная, 42 а, офис 302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

КН 66:25:1416009:61 - Свердловская область, р-н Сысертский, садоводче-
ское товарищество “Березка”

КН 66:25:1416009:33 - Свердловская обл, р-н Сысертский, 2 км. западнее с. 
Кашино, С/Т “Березка”, участок 42

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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