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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.12.2021 № 2946 

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 обла-
сти», решением Думы Сысертского городского округа от 26.11.2020 № 278  
«О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа», пун-
ктом 20 постановления Администрации Сысертского городского округа 
от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реали-
зации муниципальных программ Сысертского городского округа и про-

ведения оценки эффективности их реализации»,

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, 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 
финанси-
рования 
Про-
граммы

По источникам          
финанси-
рования

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 1831,91 2182,61 13321,47 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 4 209,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 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 13765,38 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8771,68 0,00 0,00 160,00

местный 
бюджет 50618,50 1838,50 1910,02 1824,30 3344,91 3531,33 19677,16 12312,28 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 50618,50 1838,50 1910,02 1824,30 3344,91 3531,33 19677,16 12312,28 2120,00 2120,00 1940,00
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2) 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 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Финансовое обеспечение подпрограммы 4:
Общий объем финансирования: 209,44 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 4:

По источникам          
финанси-
рования

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 209,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 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 209,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 0,00 0,00 30,00

3) 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 209,44 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 209,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 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 209,44 25,70 35,00 34,00 20,00 19,75 24,39 20,60 0,00 0,00 30,00

4) 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: 13 765,38 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 13765,38 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8771,68 0,00 0,00 160,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 11.01.2022 № 11-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 13.05.2019 № 849 «О ПОДГОТОВКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К ДНП «РАСТОРГУЕВЪ»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание 
обращение Теслина В.С. от 20.12.2021 № 23508,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации 
Сысертского городского округа от 13.05.2019 № 849 «О подготовке 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильная дорога  
к ДНП «Расторгуевъ», с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 24.11.2020 № 2203, заменив 
слова «до 30.06.2021» словами «до 30.06.2022».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

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 13765,38 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8771,68 0,00 0,00 160,00

5) 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 13 765,38 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 13765,38 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8771,68 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 13765,38 102,50 183,10 160,00 190,00 202,97 3995,13 8771,68 0,00 0,00 160,00

6) строки 48-51, 61, 63-66 приложения № 1 к муниципальной программе 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Сы-
сертского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Заместителю начальника отдела экономики и прогнозирования дохо-
дов Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 
А.Н. Новоселовой в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления насто-
ящего постановления в законную силу подготовить муниципальную програм-
му «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Сысертского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2014 № 3801, в элек-
тронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных насто-
ящим постановлением, и передать действующую редакцию муниципальной 
программы для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел 
информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслу-
живания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муниципальной про-
граммы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным про-
граммам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официально-
го 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» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
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Извещение о проведении собрания по согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Таразовым Владимиром Тахировичем 
(квалификационный аттестат № 66-12-506, номер регистрации в гос.реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1954, почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург ул. Декабристов д.16/18, кор. «З», оф. 405,  e-mail: 
geopoint@list.ru, контактный телефон: 8–343–22–77–999) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:0201014:76, расположенного по адресу:  обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, урочище “Сулимовский торфяник”, СТ “Сатурн”, участок 77.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка 
с кадастровым номером  66:25:0201014:76 Азрумцян Амбарцум Григориевич 
(тел. 8-900-036-78-01, почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 88 
/3, кв. 129 ) .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Екатеринбург ул. Декабристов д.16/18, кор. «З», 
оф. 405, 15 февраля 2022г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург ул. Декабристов д.16/18, кор. «З», оф. 405, 
предварительно связавшись с кадастровым инженером по тел. 8–343–22–
77–999. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведения согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течении месяца с момента опубликования данного 
извещения по адресу: г. Екатеринбург ул. Декабристов д.16/18, кор. «З», 
оф.405. 

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

 - земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201014:77 (обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, урочище “Сулимовский торфяник”, СТ 
“Сатурн”, участок 78),

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201014:95 (обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, урочище “Сулимовский торфяник”, СТ 
“Сатурн”, участок, 97)

 - иными заинтересованными лицами. 

При проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок (п.12 ст.39, п. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Сообщение

o возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута сроком на 49 лет для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства

«Воздушная  линия  электропередач  ВЛ  10  кВ,   протяженностью   823   
м;   воздушная  линия  электропередач  ВЛ  0,4  кВ,  протяженностью  940   м;   
трансформаторная  подстанция ТП № 7868» в отношении следующих земель 
и частей земельных участков общей площадью – 13 кв.м:

1) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1701001:372, 
площадью 849 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок), категорией земель насе-
ленных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, поселок Первомайский, улица Рабочая, 14;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1701001:243, 
площадью 8042 кв.м, видом разрешенного использования – коммунальное 
обслуживание, категорией земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Первомайский, 
улица Березовая, дорога;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1701001:220, 
площадью 1112 кв.м, видом разрешенного использования – под жилые дома 
индивидуальной жилой застройки, категорией земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Первомайский, улица Березовая, 13;

4) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1701001:238, 
площадью 1122 кв.м, видом разрешенного использования – под жилые дома 
индивидуальной жилой застройки, категорией земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Первомайский, улица Березовая, 34;

5) земель кадастрового квартала 66:25:1701001, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенные в границах населен-
ного пункта поселок Первомайский Сысертского городского округа Свердлов-
ской области.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута  можно  на  сайте  Сысертского городского округа (http://admsysert.
ru/administration/zemelno-imushchestvennye- otnosheniya/publichniy-servitut/
message)  или  по  адресу:  624022,  Свердловская  область,  город Сысерть,  
улица  Ленина, дом  35, актовый зал (1 этаж), в приемное  время:  вторник       с 
15-00 до 17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный  сервитут,  если  их  права  (обременения  права)  не   за-
регистрированы   в   Едином государственном реестре недвижимости, могут 
обратиться с заявлением об учете их прав (обременений права) на земель-
ные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 
35, кабинет № 3, в приемное время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 
часов. Срок подачи заявления — в течение 30 (тридцати дней) со дня опубли-
кования данного извещения.

«Вестник Сысертского городского округа» сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 
(сысерть-право.рф) в сети Интернет.
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