
ВЕСТНИКВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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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.

ПОВЕСТКА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

25 ноября 2021 года                                  14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, кабинет 54 А

ПОВЕСТКА

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа.

2. О внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации 
Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы от 29.03.2018 № 49 (с 
изменениями от 03.07.2018 № 76)

Докладчик: Коптякова Екатерина Евгеньевна - и.о. начальника Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа.

3. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
26.08.2021 № 348 «О муниципальном земельном контроле на территории Сысертского 
городского округа»

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела 
муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

4. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
26.08.2021 № 349 «О муниципальном лесном контроле на территории Сысертского 
городского округа»

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела 
муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

5. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 
от 26.08.2021 № 350 «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Сысертского городского округа»

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела 
муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

6. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
26.08.2021 № 351 «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории Сысертского городского округа»

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела 
муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

7. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
26.08.2021 № 352 «О муниципальном жилищном контроле на территории Сысертского 
городского округа»

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела 
муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

8.  Об утверждении членов Общественной палаты Сысертского городского округа
 Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского 

городского округа

9. О рассмотрении протеста на решение Думы Сысертского городского округа от 
25.10.2018 № 108 «Об утверждении Порядка ведения очереди граждан, состоящих на 
учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сы-
сертского городского округа» (вместе с «Перечнем документов, прилагаемых к заяв-
лению о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Сысертского городского округа») 

Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского город-
ского округа

Докладчик: Александровский Александр Валентинович - председатель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа.

10. Информация о наполнении и использовании дорожного фонда Сысертского 
городского округа

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского 
округа.

11. Информация об организации пассажирских перевозок и их наполняемости на 
территории Сысертского городского округа

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского 
округа.

12. Информация о развитии культуры на территории Сысертского городского окру-
га

Докладчик: Трухина Наталья Владимировна – начальник Управления культуры 
Администрации Сысертского городского округа.

13. Информация о развитии туризма на территории Сысертского городского округа
Докладчик: Кожан Ян Владиславович –директор Автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития Сысерти».
14. Информация о деятельности МБУ «Центр экономического и пространственного 

развития Сысертского городского округа»
Докладчик: Червяков Павел Владимирович – директор МБУ «Центр экономиче-

ского и пространственного развития Сысертского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.11.2021 № 2407 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 110 КВ И ПОНИЗИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
110/10 КВ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание обраще-
ние ООО «Твинблок» от 13.10.2021 № 18726,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Твинблок» (далее – заказчик) в срок до 30.04.2022 
осуществить подготовку документации по планировке территории для размещения 
линейного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ и понизительной станции  
110/10 кВ» (далее – проект) в соответствии с требованиями, указанными  
в приложении к настоящему постановлению.

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

3. Заказчику подготовить и согласовать техническое задание на разработку 
проекта с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление 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 12.11.2021 № 2444 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ)»

В целях реализации положений Федеральных законов от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 111 Областного закона от 10 марта 
1994 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области, постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от 28.12.2018 № 2018 «Об утверждении 
Порядков разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории Сысертского городского округа», Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории Сысертского городского округа и Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги на территории Сысертского городского округа, их должностных 
лиц, муниципальных служащих (работников), предоставляющих муниципальные ус-
луги», с учетом типового регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», ре-
комендованного Комиссией по повышению качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) функций в 
Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» (прилагается). 

2. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа О.С. Колясниковой:

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

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

3. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления Адми-
нистрации Сысертского городского округа обеспечить внесение сведений о муници-
пальной услуге, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в реестр муници-
пальных услуг (функций) Сысертского городского округа, а также обеспечить заклю-
чение дополнительного соглашения с государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».
4. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» организовать размещение на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, техносхемы, 
стандарты муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги» административ-
ный регламент, утвержденный настоящим постановлением.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Сысертского город-
ского округа от 15.11.2013 № 654 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 
Н.В. Кузнецову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 
в сети Интернет.

 

Глава Сысертского  городского округа    Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 12.11.2021 № 2444
«Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об-
разовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-
ские сады)» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» в Сысертском городском округе (далее – 
муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаи-
модействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

3. В настоящем регламенте используются следующие понятия:
информационная система – информационная система доступности до-

школьного образования Свердловской области, порядок формирования  
и ведения которой, в том числе порядок предоставления родителям (законным пред-
ставителям) детей сведений из нее, утвержден постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2020 № 988-ПП «Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения информационной системы доступности дошкольного образования 
Свердловской области, в том числе порядка предоставления родителям (законным 
представителям) детей сведений из нее»;

уполномоченный орган – орган местного самоуправления муниципального образо-
вания, расположенного на территории Свердловской области, к полномочиям которого 
отнесено предоставление муниципальной услуги;

ответственный исполнитель – должностное лицо уполномоченного органа, к чьим 
должностным обязанностям относится осуществление процесса предоставления му-
ниципальной услуги в части уполномоченного органа;

дошкольная организация – государственная или муниципальная образовательная 
организация, реализующая образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющая присмотр и уход за детьми, а также иная организация, в том 
числе индивидуальный предприниматель, реализующая образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющая присмотр и уход за детьми, в рам-
ках заключенных соглашений, в том числе о государственно-частном, муниципально-
частном партнерстве;

документ о направлении – документ на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме о предоставлении места в дошкольной организации, утвержденный уполномо-
ченным органом;

заявитель – родитель или иной законный представитель ребенка, направивший в 
уполномоченный орган заявление для направления в дошкольную организацию или 
направивший в дошкольную организацию заявление о приеме;
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Круг заявителей

4. В качестве заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга, вы-
ступают граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные 
граждане, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по 
воспитанию детей в возрасте от рождения до 7 лет. При этом ребенок должен являть-
ся гражданином Российской Федерации и проживать на территории муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области (далее – муни-
ципальное образование), либо являться иностранным гражданином и временно про-
живать на территории муниципального образования.

5. Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте до семи лет.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащи-
ми, сотрудниками уполномоченного органа при личном приеме и по теле-
фону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» и его филиалы (далее – ГБУ СО «МФЦ»). Письменный ответ 
дается на письменное обращение заявителя.

7. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.
ru, на официальном сайте Сысертского городского округа (www.admsysert.ru), на офи-
циальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах уполномоченного орга-
на, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими, сотруд-
никами уполномоченного органа при личном приеме, а также по телефону..

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи фак-
симильной и электронной почты) о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня ре-
гистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный 
орган.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контакт-
ных телефонов ГБУ СО «МФЦ», о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, размещена на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» в сети Интернет 
по адресу: https://mfc66.ru/, а также предоставляется непосредственно работниками 
ГБУ СО «МФЦ» при личном приеме, а также по телефону.

8. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предостав-
ляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

9. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служа-
щие Управления образования Администрации Сысертского городского округа должны 
корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

10. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования Админи-
страции Сысертского городского округа, образовательными организациями, реали-
зующими основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), ГБУ СО «МФЦ» в части информирования о предоставлении муниципальной 
услуги, приема документов от заявителей, постановки детей на учет, ведения учета, 
направления в дошкольные организации списков детей и путевок на зачисление в 
дошкольные организации для дальнейшего оповещения родителей (законных пред-
ставителей) и зачисления детей, а также предоставления родителям (законным пред-
ставителям) детей сведений из информационной системы.

12. Предоставление муниципальной услуги в части приема документов  
о постановке на учет для зачисления (перевода) в дошкольную организацию  
и комплектования дошкольных организаций, предоставления заявителям сведений из 
информационной системы осуществляет уполномоченный орган.

13. Для зачисления ребенка в конкретную дошкольную организацию заявитель об-
ращается непосредственно в дошкольную организацию, в которую получено направ-
ление.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в до-
школьные организации или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) прием заявлений о постановке детей на учет осуществляется в течение всего 

года;
2) рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке  

на учет осуществляется в течение трех рабочих дней с момента обращения;
3) направление детей для зачисления в дошкольные организации осуществляется 

в течение всего года при наличии свободных мест;
4) зачисление детей в дошкольные организации осуществляется в течение трех 

рабочих дней после заключения с заявителем договора об образовании.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния размещен на Едином портале по адресу www.gosuslugi.ru, информационных стен-
дах уполномоченного органа, а также на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет (www.admsysert.ru). 

Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на офи-
циальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, а также на Едином 
портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

17. Для постановки ребенка на учет:
1) заявление заявителя о предоставлении места ребенку в дошкольной 

организации (в соответствии с макетом интерактивной формы «Заявление  
для направления», установленным в технических требованиях к информационному 
взаимодействию и (или) интеграции региональных информационных систем, указан-
ных в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании  в Российской Феде-
рации», с формой-концентратором федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» «Прием 
заявлений, постановка на учет  и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», ут-
вержденных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 07.12.2020 (далее – технические требования), по форме, пре-
доставленной в приложении № 1 к настоящему регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность  

на представление интересов родителей ребенка, оформленную в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

18. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) заявление заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка; 
4) направление, выданное комиссией по комплектованию дошкольных организа-

ций;
5) в случае, если заявитель не является родителем ребенка, доверенность  

на представление интересов родителей ребенка, оформленную в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

19. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

20. Документы, представленные в копиях, представляются вместе  
с оригиналами. Копии документов после проверки их соответствию оригиналу заверя-
ются лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются гражда-
нину. В случае представления гражданином нотариально заверенных копий представ-
ление оригиналов документов не требуется.

21. Документы, предусмотренные пунктами 17 и 18 настоящего регламента, могут 
быть поданы заявителем в образовательную организацию, реализующую основную 
образовательную программу дошкольного образования лично, либо через операторов 
почтовой связи, либо через Единый портал, либо через ГБУ СО «МФЦ».

22. При подписании заявления и электронного образа каждого документа заяви-
тель вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном 
пунктом 2 (1) правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

18 ноября 2021 года № 46 (749)
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№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые за-
явитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 

23. Для постановки ребенка на учет:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пре-

бывания на территории Сысертского городского округа;
2) документ, подтверждающий право (льготу) родителей (законных пред-

ставителей) на внеочередное или первоочередное предоставление места  
в дошкольной организации в соответствии с действующим федеральным  
и региональным законодательством (при наличии);

3) справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровитель-
ной направленности (при наличии);

4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на 
учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья) (при наличии);

24. Для зачисления ребенка в дошкольную организацию:
1) копия документа, подтверждающего место жительства ребенка или места пре-

бывания на территории Сысертского городского округа;
2) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Фе-

дерации, для заявителей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства;

3) медицинское заключение для впервые поступающих в дошкольные ор-
ганизации или медицинская карта воспитанника по форме № 026/у-2000  
(для поступающих переводом из одной дошкольной организации в другую);

4) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей  
с ограниченными возможностями здоровья).

25. Заявитель вправе представить указанные документы (сведения), по собствен-
ной инициативе.

26. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов (информации) или осуществления действий

27. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов (информации) или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ), за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 
иных случаев, установленных федеральными законами;

3) представления документов (информации), которые (которая)  
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области  
и муниципальными правовыми актами находятся (находится) в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги;

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

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) ответственного исполнителя, работника мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

28. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме  
с использованием Единого портала запрещается:

1) отказывать в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в случае, если документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте Управления образования Администрации Сысертского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы  
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

29. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

30. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

31. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

1) наличие информации о ребенке в информационной системе;
2) ребенок не проживает на территории Сысертского городского округа;
3) обнаружение обстоятельств, опровергающих достоверность представленных 

(представленной) заявителем документов (информации); 
4) документы (информация) заявителем не представлены (представлена)  

в установленный срок;
5) достижение ребенком ко дню зачисления в дошкольную организацию возраста 

старше 7 лет (исключение – зачисление на основании заключения психолого-медико-
психологической комиссии (ПМПК));

6) отсутствует документ о направлении или имеется документ о направлении в 
другую дошкольную организацию.

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

32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдавае-
мом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, отсутствуют.

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

33. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошли-
ны или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

34. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмо-
трены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.

36. При обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
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ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

37. Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 17 раздела 2 настоящего регламента, осуществляется в 
день их поступления в образовательную организацию, реализующую основную обра-
зовательную программу дошкольного образования при обращении лично.

38. В случае если документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, образовательная организация, реализующая 
основную образовательную программу дошкольного образования не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
уведомление о принятии либо об отказе в принятии документов.

Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для 
отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в об-
разовательной организации, реализующей основную образовательную программу до-
школьного образования.

39. Регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 49 Главы 3 настоящего 
регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации  
и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

40. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-
ваются:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, прави-
лам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работни-
ков объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогатель-
ных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-
явителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  
в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  
с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электронными терминала-
ми;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления доку-
ментов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-
дан, размещается информация, указанная в пункте 29 Главы 2 регламента, в том чис-
ле:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

полный текст регламента с приложениями;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
место нахождения, график (режим) работы, номера контактных телефонов, адреса 

электронной почты и официальных сайтов уполномоченного органа, дошкольных ор-
ганизаций, которые могут быть использованы заявителем для получения необходимой 
информации.

41. В помещениях ГБУ СО «МФЦ» на информационных стендах размещается ин-
формация, предусмотренная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

42. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптималь-
ному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том чис-
ле заявителями с ограниченными возможностями здоровья.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том чис-
ле: количество взаимодействий заявителя с должностными лицами  
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; возмож-
ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в ГБУ СО 
«МФЦ», в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, пред-
усмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ; возможность либо 
невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 
получения муниципальной услуги, а также получение результатов предостав-
ления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо  
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения  
(для юридических лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, 
необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результа-
тов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в 
любом филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный прин-
цип) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения  
(для юридических лиц)

43. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий;

2) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде  
с использованием Единого портала;

3) возможность получения муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» (в том числе 
в полном объеме);

4) возможность подачи документов, информации, необходимых  
для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления 
такой услуги в пределах территории Сысертского городского округа в любом филиале 
ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе инди-
видуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (при 
наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в 
части направления документов заявителя и направления результатов предоставления 
услуги обеспечения между ГБУ СО «МФЦ» и уполномоченным органом);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  
в ГБУ СО «МФЦ»;

6) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении уполномоченного по выбору заявителя. Приме-
чание: при описании данного показателя необходимо указать либо на возможность 
указанной процедуры, либо включить текст следующего содержания: «Возможность 
получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении уполно-
моченного органа по выбору заявителя не предусмотрена ввиду отсутствия таких тер-
риториальных подразделений.

44. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с обра-
зовательной организацией, реализующей основную образовательную программу до-
школьного образования лично, либо через Единый портал, либо через ГБУ СО «МФЦ»  
осуществляется не более 3 раз в следующих случаях: 

при обращении заявителя за консультацией;
при приеме заявления и документов;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях  

с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно пре-
вышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», особенности предо-
ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

45.  ГБУ СО «МФЦ» обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и 
документов (информации), необходимых (необходимой) для предоставления муници-
пальной услуги, в Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

46. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги  

в электронной форме посредством Единого портала заявление и электронный образ 
каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью.

Для обработки персональных данных при регистрации субъекта пер-
сональных данных на Едином портале получение согласия заявителя  
в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных» не требуется. 

47. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предостав-
ления такой услуги в пределах территории Сысертского городского округа в любом 
филиале ГБУ СО «МФЦ» по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) неза-
висимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
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лиц) (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной 
форме в части направления документов заявителя и направления результатов предо-
ставления услуги обеспечения между ГБУ СО «МФЦ» и уполномоченным органом). 
При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 Главы 2 на-
стоящего регламента.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в ГБУ СО «МФЦ»

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)

48. При предоставлении государственной услуги осуществляются следующие ад-
министративные процедуры (действия):

1) постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участву-

ющие в предоставлении услуги;
3) комплектование дошкольных организаций на новый учебный год;
4) зачисление ребенка в дошкольную организацию;
5) предоставление заявителям сведений из информационной системы;
6) смена дошкольной организации.

Постановка ребенка на учет для его зачисления в дошкольную организацию

49. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
в уполномоченный орган заявления о предоставлении места ребенку в дошкольной 
организации (далее – заявление).

Заявление и прилагаемые к нему в соответствии с пунктом 17 Главы 2 настоящего 
регламента документы (дополнительно могут быть представлены по инициативе за-
явителя документы в соответствии с пунктом 23 Главы 2 настоящего регламента) при-
нимаются уполномоченным органом по описи.

Копия описи с отметкой о дате поступления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов в день поступления вручается заявителю или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае если в заявлении заявитель указал просьбу о направлении ему  
в электронной форме информации по вопросам постановки ребенка на учет для 
его зачисления в дошкольную организацию, указанная копия описи направляется 
ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного органа, способом, обеспечивающим под-
тверждение получения заявителем такой копии и подтверждение доставки указанного 
документа, в том числе посредством официального сайта уполномоченного органа, 
Единого портала.

Заявление о предоставлении услуги и прилагаемые к нему документы, по-
ступившие от заявителя в уполномоченный орган непосредственно или на-
правленные в уполномоченный орган заказным почтовым отправлением  
с уведомлением о вручении, регистрируются в день поступления, а направленные в 
электронной форме или через ГБУ «МФЦ» – не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления в уполномоченный орган заявления о предоставлении услуги и 
прилагаемых к нему документов.

Ответственный исполнитель осуществляет проверку поступившего заявления на 
правильность оформления и полноту прилагаемых к нему документов, а также на на-
личие оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 31 
Главы 2 настоящего регламента.

В случае, если заявление оформлено надлежащим образом и прилагаемые  
к нему документы представлены в полном объеме, ответственный исполнитель вносит 
данные заявления в информационную систему и готовит проект уведомления о при-
нятии заявления к рассмотрению.

Уведомление о принятии заявления к рассмотрению подписывается уполномо-
ченным должностным лицом и в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 
поступления заявления и прилагаемых к нему документов, направляется заявителю 
способом, указанным в заявлении, в том числе в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
органа, способом, обеспечивающим подтверждение получения заявителем данного 
уведомления и подтверждение доставки уведомления, в том числе посредством офи-
циального сайта уполномоченного органа, Единого портала.

При необходимости подтверждения данных заявления заявителю направляет-
ся соответствующее уведомление о подтверждении данных заявления с указанием 
перечня документов, необходимых для представления, а также места и сроков пред-
ставления этих документов.

В случае предоставления заявителем документов для подтверждения данных за-
явления в соответствии с требованиями, установленными в уведомлении о подтверж-
дении данных заявления, заявителю направляется уведомление о принятии заявле-
ния к рассмотрению.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, предусмотренных пунктом 31 Главы 2 настоящего регламента заявителю направля-
ется уведомление об отказе в предоставлении услуги.

Уведомление об отказе в предоставлении услуги подписывается уполномоченным 

должностным лицом и в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступле-
ния заявления и прилагаемых к нему документов, направляется заявителю способом, 
указанным в заявлении, в том числе в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа, спо-
собом, обеспечивающим подтверждение получения заявителем данного уведомления 
и подтверждение доставки уведомления, в том числе посредством официального сай-
та уполномоченного органа, Единого портала.

После внесения данных заявления в информационную систему заявителю направ-
ляется уведомление о рассмотрении заявления с указанием индивидуального номера 
заявления и даты получения направления в дошкольную организацию.

Уведомление о рассмотрении заявления подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом и в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня внесения данных 
в информационную систему, направляется заявителю способом, указанным в заявле-
нии, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного органа, способом, обеспечива-
ющим подтверждение получения заявителем данного уведомления и подтверждение 
доставки уведомления, в том числе посредством официального сайта уполномоченно-
го органа, Единого портала.

Заявитель имеет право внести следующие изменения в заявление  
с сохранением даты постановки ребенка на учет:

изменить ранее выбранные дошкольные организации;
изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве зачисления (при-

ема) в дошкольную организацию;
изменить данные о ребенке и о заявителе (смена фамилии, имени, отчества, адре-

са).
Для внесения изменений в заявление заявитель может обратиться  

непосредственно в уполномоченный орган с соответствующим заявлением или по-
средствам Единого портала.

50. Критериями принятия решения по административной процедуре является на-
личие или отсутствие оснований для отказа в принятии заявления и прилагаемых к 
нему документов к рассмотрению.

51. Результатом административной процедуры является постановка ребенка на 
учет для его зачисления в дошкольную организацию или решение об отказе в предо-
ставлении услуги.

52. Способом фиксации результата административной процедуры является на-
правление уведомления о рассмотрении заявления с присвоением заявлению инди-
видуального номера либо об отказе в предоставлении услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

53. Основанием для начала административной процедуры является принятие за-
явления о предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов к рассмотрению.

Направление межведомственных запросов допускается только с целью предостав-
ления услуги.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется  
с органами (организациями) в целях получения сведений, указанных в пункте 23 Главы 
2 настоящего регламента.

Межведомственное электронное взаимодействие в целях получения сведений в 
электронной форме осуществляется при наличии технической возможности.

Формирование и направление межведомственных запросов осуществляется 
должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на формирование и 
направление межведомственных запросов, в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона N 210-ФЗ, в форме электронного документа путем заполнения 
электронных форм межведомственного запроса.

В случае если техническая возможность направления запросов и получения ин-
формации с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия отсутствует, запросы направляются на бумажном носителе.

Максимальный срок для направления межведомственных запросов составляет 5 
рабочих дней со дня принятия заявления о предоставлении государственной услуги и 
прилагаемых к нему документов к рассмотрению.

Направление повторного межведомственного запроса с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия не допускается.

Непредставление либо несвоевременное представление органом (ор-
ганизацией), в который направлены межведомственные запросы, ответа  
не может являться основанием для отказа в предоставлении услуги.

54. Критерием принятия решения по административной процедуре является при-
нятие заявления о предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов к рас-
смотрению.

55. Результатом административной процедуры является получение в рамках меж-
ведомственного взаимодействия информации (ответов), необходимой для предостав-
ления услуги, либо не поступление информации (ответов) в установленные сроки.

56. Способом фиксации результата административной процедуры является реги-
страция документов, поступивших в уполномоченный орган, содержащих запрошен-
ную информацию.

Комплектование дошкольных организаций на новый учебный год

57. Основанием для начала административной процедуры является наступление 
срока комплектования.

В срок до 20 числа каждого месяца дошкольные организации предоставляют в 
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Управление образования Администрации Сысертского городского округа информацию 
о количестве свободных мест в группах, в соответствии с каждой возрастной категори-
ей детей в очередном учебном году.

Формирование списка детей осуществляется отдельно по каждой возрастной груп-
пе, начиная с даты рождения детей от 1 сентября по август следующего календарного 
года, и производится в следующей последовательности:

дети, имеющие внеочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие первоочередное право на зачисление в дошкольную организацию;
дети, имеющие преимущественное право на зачисление в дошкольную организа-

цию;
дети, зачисляемые в дошкольную организацию в соответствии  

с очередностью, определенной по дате постановки ребенка на учет. 
Списки детей для зачисления в дошкольную организацию в обязатель-

ном порядке должны содержать идентификатор заявления, указание возраст-
ной категории группы, указание наличия внеочередного, первоочередного  
или преимущественного права для приема, номер дошкольной организации,  
в которую зачисляется ребенок, режим пребывания ребенка в группе, направленность 
группы.

Комплектование дошкольных организаций детьми производится автоматически 
путем совершения соответствующих действий в информационной системе в течение 
года.

Распределение мест в дошкольных организациях осуществляется в порядке оче-
редности с учетом наличия свободных мест в соответствующей дошкольной органи-
зации (указанном заявителем), возраста ребенка, права на первоочередное, внеоче-
редное или преимущественное предоставление места в дошкольной организации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В срок до 10 июня текущего года ответственный исполнитель направля-
ет сформированные списки детей, которым предоставляются свободные места  
в дошкольных организациях, в соответствующие дошкольные организации.

58. Критерием принятия решения по административной процедуре является на-
личие свободных мест в дошкольных организациях.

59. Результатом административной процедуры является формирова-
ние списков детей, которым предоставляются направления для зачисления  
в дошкольные организации.

60. Способом фиксации результата является направление заявителю уведомле-
ния о направлении в дошкольную организацию с указанием дальнейших действий для 
зачисления ребенка в дошкольную организацию.

 
Зачисление ребенка в дошкольную организацию

61. Основанием для начала административной процедуры является передача 
списков детей, которым направлены уведомления о зачислении в дошкольную орга-
низацию.

Списки детей, которым направлены уведомления о зачислении  
в дошкольную организацию, направляются ответственным исполнителем  
в каждую дошкольную организацию, а в случае доукомплектования групп на следую-
щий день после утверждения списков руководителем уполномоченного органа.

Руководители дошкольных организаций на основании полученных списков детей 
для зачисления осуществляют индивидуальное оповещение родителей (законных 
представителей) о предоставлении места в дошкольной организации их ребенку по 
телефонам, указанным в заявлении, либо тем способом, который указан в заявлении 
в случае отсутствия телефонной связи в течение 10 рабочих дней.

Заявитель также может получить информацию о предоставлении ме-
ста ребенку в дошкольной организации непосредственно при обращении  
в уполномоченный орган по индивидуальному номеру заявления.

Для зачисления в дошкольную организацию заявитель представляет документы, 
указанные в пункте 18 Главы 2 настоящего регламента, в соответствии с информаци-
ей, указанной в уведомлении о направлении в дошкольную организацию.

Руководитель дошкольной организации осуществляет проверку комплектности 
(достаточности) представленных заявителем документов, а также проверку полноты 
и достоверности, содержащейся в документах информации.

Договор об образовании заключается в случае представления полного комплекта 
документов заявителем. Руководитель дошкольной организации уведомляет заявите-
ля о сроке и месте заключения договора на предоставление дошкольного образования 
либо о сроках, в которые в дошкольную организацию необходимо представить полный 
комплект документов для зачисления ребенка. 

В случае бездействия заявителя заявлению присваивается статус «по-
требность в получении места не подтверждена» и действие заявления при-
останавливается. Заявителю направляется уведомление с указанием по-
рядка действий заявителя и с указанием срока выполнения этих действий  
для восстановления заявления.

Заявитель имеет право на основании заявления отказаться от зачисления  
в дошкольную организацию и восстановить ребенка в электронной очереди  
по первоначальной дате постановки на учет. 

Отказ заявителем оформляется на имя руководителя уполномоченно-
го органа в письменном виде и представляется в уполномоченный орган либо  
в дошкольную организацию, в которую был распределен его ребенок. Освободившее-
ся место передается следующему по очереди ребенку, с учетом права на первоочеред-
ное и внеочередное предоставление места, в порядке доукомплектования.

Заявитель обязан принять решение о посещении (отказе от посещения) ребенком 
дошкольной организации в срок 10 дней и сообщить о принятом решении в дошколь-

ную организацию.
На основании заключенных договоров руководителем дошкольной организации 

подписывается распорядительный акт о зачислении ребенка (детей) в дошкольную 
организацию.

62. Критерием принятия решения по административной процедуре является посту-
пление от заявителя заявления о зачислении в дошкольную организацию. 

63. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в до-
школьную организацию.

64. Способом фиксации результата является заключение договора между 
дошкольной организацией и заявителем, подписание распорядительного акта  
о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной орга-
низации.

Предоставление заявителям сведений из информационной системы

65. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление от заявителя заявления о получении информации об этапах  
и результатах оказания услуг для зачисления в дошкольную организацию. 

Заявитель может подать заявление об информировании (в соответствии  
с макетом интерактивной формы заявления об информировании, установленным в 
технических требованиях, приложение № 3 к настоящему административному регла-
менту) в уполномоченный орган либо в ГБУ СО «МФЦ» или через Единый портал.

Заявление рассматривается специалистом уполномоченного органа и 
в срок не более 10 дней заявителю направляется уведомление с указани-
ем следующей информации по состоянию на дату получения заявления упол-
номоченным органом: «Всего _____ чел., которые желают получить место  
не позднее текущей даты. При распределении мест Ваш ребенок будет рас-
сматриваться на _______ позиции (указывается номер позиции в списке му-
ниципального органа управления образования, составленном в соответствии  
с последовательностью распределения детей, определенной в главе 4 настоящих 
требований), перед Вами _____ человек, имеющих признак «внеочередное право» 
на получение места, _____ человек, имеющих признак «первоочередное  право» на 
получение места, _____ человек, имеющих признак «преимущественное право» на 
получение места.»

66. Критерием принятия решения по административной процедуре является по-
ступление от заявителя заявления о зачислении об информировании. 

67. Результатом административной процедуры является сообщение заявителю 
сведений, содержащихся в информационной системе.

68. Способом фиксации результата является направление заявителю уведомле-
ния, содержащего сведения из информационной системы.

Смена дошкольной организации

69. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления на смену дошкольной организации (далее – заявление на смену).

До подачи заявления на смену в уполномоченный орган заявитель об-
ращается в выбранную к смене дошкольную организацию с запросом  
в свободной форме о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории 
ребенка и необходимой направленности группы. Запрос о наличии свободных мест 
может быть подан заявителем лично, а также посредствам электронной почты. 

В случае отсутствия свободных мест заявитель вправе обратиться  
в уполномоченный орган для представления информации о дошкольных организа-
циях, в которых имеются свободные места в соответствующей возрастной категории 
ребенка и направленности группы.

Место в выбранной к смене заявителем дошкольной организации предоставляется 
в порядке распределения в соответствии пункта 57 Главы 3 настоящего регламента.

После получения заявителем уведомления о направлении в дошкольную 
организацию заявитель пишет заявление об отчислении в порядке перевода  
в исходной дошкольной организации.

Руководитель исходной дошкольной организации в трехдневный срок подписыва-
ет распорядительный акт об отчислении ребенка. 

70. Критерием принятия решения по административной процедуре является по-
ступление в уполномоченный орган заявления на смену.

71. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в 
другую дошкольную организацию.

72. Способом фиксации результата является заключение договора между 
дошкольной организацией и заявителем, подписание распорядительного акта  
о зачислении ребенка в дошкольную организацию руководителем дошкольной орга-
низации.

Порядок осуществления административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,  
в том числе с использованием Единого портала

73. Порядок осуществления административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,  
в том числе с использованием Единого портала включает следующие административ-
ные процедуры (действия):

1) представление в установленном порядке информации заявителям  
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  
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на Едином портале, а также на официальном сайте Управления образования Админи-
страции Сысертского городского округа.

На Едином портале и на официальном сайте Управления образования Админи-
страции Сысертского городского округа размещается следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 
срок предоставления муниципальной услуги; 
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги (не предусмотрена); 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-

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

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

Информация на Едином портале, официальном сайте Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

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

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  
для подачи запроса (при реализации технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется при-
ем заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится по-
средством Единого портала. Заявителю предоставляется возможность запи-
си в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного 
в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интер-
вала, который необходимо забронировать для приема;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  
(при реализации технической возможности).

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте уполномочен-
ного органа без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной 
форме. 

На Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа размещаются 
образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется авто-
матически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечиваются: 
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 17 Главы 2 настоящего регламента, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги; 

возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы за-
проса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями; 

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

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых  
для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации; 

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

возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ра-
нее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформи-

рованных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные пункте 

17 Главы 2 настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта уполномо-
ченного органа;

4) прием и регистрация уполномоченным органом документов, необходимых для 
предоставления услуги (при реализации технической возможности).

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса  
без необходимости повторного представления заявителем таких документов  
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 10 рабочих дней.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  

и регистрации ответственным исполнителем электронных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения  
в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем 
(за исключением случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка).

При получении документов в электронной форме в автоматическом режиме осу-
ществляется форматно-логический контроль документов, проверяется наличие осно-
ваний для отказа в приеме документов, указанных в пункте 31 Главы 2 настоящего 
регламента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований ответственный исполнитель, 
в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
уведомление о невозможности предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Единого портал, официального сайта уполномоченного органа заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом уполномочен-
ного органа. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя ответственным исполнителем, статус запроса 
заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется 
до статуса «принято»;

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 
уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не 
взимается;

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  
о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заяви-
телю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору за-
явителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

уведомление о записи на прием в орган (организацию) или ГБУ СО «МФЦ»;
уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотиви-

рованном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату муници-
пальной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления  
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе 
порядок и условия такого взаимодействия (при реализации технической возможности):

межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона № 210-ФЗ в ходе предоставления муниципальной услуги в 
целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных и 
муниципальных органов и подведомственных им учреждений осуществляется в соот-
ветствии с пунктом 53 Главы 3 настоящего регламента;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной ус-
луги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации  
или законодательством Свердловской области (при реализации технической возмож-
ности)

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через 
Единый портал, уведомление о зачислении ребенка в учреждение специалистом упол-
номоченного органа автоматически направляется в личный кабинет заявителя на Еди-
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ном портале в течение одного дня со дня присвоения заявлению в информационной 
системе статуса «Зачисление».

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель  
по его выбору вправе получить в форме электронного документа, подписанного упол-
номоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

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

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной  
при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлени-
ем перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются  
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются  
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти  
по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации моде-
ли угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в це-
лях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ», в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых ГБУ СО 
«МФЦ» при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

74. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ», 
в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых  
ГБУ СО «МФЦ» при предоставлении государственной услуги в полном объеме  
и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса 
включает следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе посредством комплексного запроса, в ГБУ СО «МФЦ», о ходе выполне-
ния запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а так-
же по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных  услуг в ГБУ 
СО «МФЦ» и через Единый портал, в том числе путем оборудования в ГБУ СО «МФЦ» 
рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В помещениях ГБУ СО «МФЦ» обеспечивается доступ заявителей к Единому пор-
талу.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей  
о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», о месте нахожде-
ния Управления образования Администрации Сысертского городского округа, - Сверд-
ловская область, г.Сысерть, улица Свободы, дом 38, режиме работы ежедневно с 
08.00-17.00, пятница, суббота – выходные дни, контактный телефон 8(34374)71415;

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей  
о порядке предоставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, 
о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги. 

Специалист ГБУ СО «МФЦ» в Управление образования Администрации Сысерт-
ского городского округа осуществляет передачу документов, полученных от заявителя. 
Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. 
При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом при-
нимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-пере-
дачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист  
ГБУ СО «МФЦ» заверяет соответствие электронного образа документа  
(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством. 

Управление образования Администрации Сысертского городского округа при полу-
чении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению админи-
стративных процедур с даты их получения в электронной форме;

2) прием и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе посредством автоматизированных информационных систем ГБУ СО «МФЦ», а 
также прием комплексных запросов.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» устанавливает личность заявителя на основании до-
кумента, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также 
осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом 
оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист  
ГБУ СО «МФЦ» предупреждает заявителя о возможном отказе Управления образо-
вания Администрации Сысертского городского округа в приеме документов. Если за-
явитель настаивает на приеме такого пакта документов, специалист ГБУ СО «МФЦ» 

под подпись заявителя делает в «запросе заявителя на организацию предоставления 
муниципальных услуг».

Специалист ГБУ СО «МФЦ» выдает заявителю один экземпляр «запроса заявите-
ля на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указа-
нием перечня принятых документов и даты приема в ГБУ СО «МФЦ».

Принятое заявление специалист ГБУ СО «МФЦ» регистрирует пу-
тем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером  
ГБУ СО «МФЦ» и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» проверяет соответствие копий представляемых до-
кументов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверж-
дается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным 
сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп 
не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, специалист ГБУ СО «МФЦ» формирует комплексный запрос. 
Заявления подписываются уполномоченным специалистом многофункционального 
центра и скрепляется печатью ГБУ СО «МФЦ». При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. 

Специалист ГБУ СО «МФЦ» передает в Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа оформленное заявление и документы, предоставлен-
ные заявителем, с приложением заверенной ГБУ СО «МФЦ» копии комплексного за-
проса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления ком-
плексного запроса.

Передача из ГБУ СО «МФЦ» в Управление образования Администрации Сысерт-
ского городского округа документов, полученных от заявителя, оформляется ведомо-
стью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхож-
дений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей стороной 
делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист  
ГБУ СО «МФЦ» заверяет соответствие электронного образа документа  
(скан-образа) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством. 

Управление образования Администрации Сысертского городского округа при полу-
чении заявления и документов, в том числе в виде скан-образов, заверенных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению админи-
стративных процедур с даты их получения в электронной форме;

3) формирование и направление ГБУ СО «МФЦ», в порядке, установленном согла-
шением о взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие 
государственные услуги, в иные органы государственной власти, в органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены ГБУ СО «МФЦ» только по 
результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и до-
кументов в Управление образования Администрации Сысертского городского округа 
осуществляется ГБУ СО «МФЦ» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения ГБУ СО «МФЦ» таких сведений, документов и (или) информации. В ука-
занном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет направление межведомственных за-
просов с использованием автоматизированной информационной системы ГБУ СО 
«МФЦ» в целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предоставле-
ния услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист ГБУ СО «МФЦ» пе-
редает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе  
со сканированным пакетом документов.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный за-
конодательством срок не поступил, специалист ГБУ СО «МФЦ» направляет  
в Управление образования Администрации Сысертского городского округа соответ-
ствующую информацию по истечении указанного срока;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в ГБУ СО «МФЦ» по результатам предоставления 
муниципальной услуги уполномоченным органом, а также выдача документов, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем уполномоченного органа.

Управление образования Администрации Сысертского городского округа обеспе-
чивает передачу специалисту ГБУ СО «МФЦ» результата предоставления услуги на 
бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей сто-
роной в 2 экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги на бумажном 
носителе передается курьеру ГБУ СО «МФЦ» не позднее последнего дня срока, пред-
усмотренного для оформления результата предоставления услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления 
услуги на бумажных носителях от Управление образования Администрации Сысерт-
ского городского округа до филиала ГБУ СО «МФЦ», в котором производится выдача 
результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 1 рабочий день, 
следующий за днем оформления результата предоставления услуги.
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При наличии технической возможности Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа направляет специалисту ГБУ СО «МФЦ» результат пре-
доставления услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250. Результат предоставления ус-
луги на бумажном носителе в таком случае Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа в ГБУ СО «МФЦ» не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа  
на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем 
его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электрон-
ного документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный но-
ситель информации или направлении экземпляра электронного документа, на основе 
которого составлен экземпляр электронного документа на бумажном носителе, по 
электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экзем-
пляру электронного документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным 
сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Специалист ГБУ СО «МФЦ» составляет на бумажном носителе документ, под-
тверждающий содержание направленного специалисту ГБУ СО «МФЦ» электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством, или составляет и заверяет 
выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном 
виде из информационных систем в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства РФ от 18.03.2015 № 250;

5) иные процедуры: предоставление муниципальной услуги  
в ГБУ СО «МФЦ» посредством комплексного запроса.

ГБУ СО «МФЦ» осуществляет информирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги посредством комплексного запроса о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги. 

При однократном обращении заявителя в ГБУ СО «МФЦ» с запросом  
на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставле-
нии услуги формируется сотрудником ГБУ СО «МФЦ» и скрепляется печатью  
ГБУ СО «МФЦ». При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. ГБУ СО «МФЦ» передает в Управление образования Администрации Сы-
сертского городского округа оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной ГБУ СО «МФЦ» копии комплексного запроса 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного 
запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются све-
дения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
ГБУ СО «МФЦ» только по результатам предоставления иных указанных  
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа осуществляется ГБУ СО «МФЦ» не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения ГБУ СО «МФЦ» таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сро-
ков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, на-
чинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 
и (или) информации от Управления образования Администрации Сысертского город-
ского округа.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в ГБУ СО «МФЦ» для выдачи заявителю.

Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме

75. Возможность предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проак-
тивном) режиме не предусмотрена.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги документах

76. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, за-
явитель вправе обратиться в Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

77. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги (далее – процедура), является поступление заявления  
об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок).

78. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа ин-
формирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками;

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии докумен-
тов с опечатками и (или) ошибками).

79. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток  
и (или) ошибок; внутренняя организация работы (указывается, кем рассматривается, 
куда и в какой срок передается заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

80. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток  
и (или) ошибок специалист Управления образования Администрации Сысертского го-
родского округа органа) в течение 2 рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведом-
ляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги.

81. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа в течение 2 
рабочих дней. 

82. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото-
рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

83. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок являет-
ся наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

84. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 4 рабочих дней со дня поступления в Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

85. Результатом процедуры являются:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
86. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправлен-

ного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
87. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит унич-

тожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Глава 4. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

88. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем Управления образования Администрации Сысертско-
го городского округа и ответственным исполнителем, а также путем исполнения по-
ложений регламента.

89. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной ус-

луги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
90. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги

91. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  
в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами Управление образования Администрации Сысерт-
ского городского округа, руководителем и сотрудниками дошкольных организаций нор-
мативных правовых актов, а также положений настоящего регламента.

92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудеб-
ного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

93. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностны-
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ми лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляет-
ся комиссией (состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа,  
в которую включаются служащие уполномоченного органа, не участвующие  
в предоставлении муниципальной услуги).

94. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муници-
пальной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов рабо-
ты) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лица-
ми уполномоченного органа порядка предоставления муниципальной услуги).

95. Срок проведения проверки и оформления акта составляет  
30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день 
утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях ор-
ганизации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утвержда-
ется в течение 10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя. 

96. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муници-
пальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

97. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня при-
нятия соответствующего решения.

98. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномо-
ченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также 
в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа.

99. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых  
или годовых планов работы уполномоченного органа.

100. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов наруше-
ния прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения  
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги

101. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) 
при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения положений ре-
гламента закрепляется в должностных регламентах муниципальных служащих упол-
номоченного органа.

102. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполне-
нием настоящего регламента виновные в нарушении должностные лица 
уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

103. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 
решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа, руководителями и сотрудниками дошкольных организаций нормативных право-
вых актов, а также положений настоящего регламента.

104. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудеб-
ного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия)  
ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

105. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и (или) решения, осу-
ществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жа-
лоба), уполномоченным органом, дошкольной организацией, а также решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного 
органа, сотрудников дошкольной организации и работников ГБУ СО «МФЦ» в досудеб-
ном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ. 

Уполномоченные органы, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесудебном) порядке

106. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц жалоба на-
правляется в вышестоящий орган уполномоченного органа.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) муниципальных служа-
щих уполномоченного органа жалоба подается руководителю уполномоченного орга-
на.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) дошкольной организа-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, жалоба направляется для рассмотре-
ния в уполномоченный орган. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников дошколь-
ной организации жалоба подается руководителю дошкольной организации.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через  
ГБУ СО «МФЦ». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия)  
ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ СО «МФЦ» жалоба подается для рассмотрения в ГБУ 
СО «МФЦ» в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном при-
еме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) ГБУ СО «МФЦ» также возможно 
подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учре-
дитель ГБУ СО «МФЦ») в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы, в том числе с использованием Единого портала

107. Управление образования Администрации Сысертского городско-
го округа, дошкольные организации, ГБУ СО «МФЦ», а также учредитель  
ГБУ СО «МФЦ» обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, дошкольных организаций, а также решения и дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного 
органа, сотрудников дошкольных организаций, решений и действий (бездействия) ГБУ 
СО «МФЦ», его должностных лиц и работников посредством размещения информа-
ции: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах уполномоченного органа, дошкольных организаций, ГБУ 

СО «МФЦ», а также учредителя ГБУ СО «МФЦ»;
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 

муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, дошкольных организаций, должностных лиц, 
муниципальных служащих, уполномоченного органа, сотрудников дошкольных орга-
низаций, решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ», его должностных лиц и 
работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц  
и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия)  
ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

108. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, его должностных лиц и муниципальных служащих, специалистов, сотрудников 
дошкольных организаций, а также решений и действий (бездействия) ГБУ СО «МФЦ» 
и его работников: 

1) статьи 11.1–11.3 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018  

№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, предоставляющих го-
сударственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) муниципальный правовой акт «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Управления об-
разования Администрации Сысертского городского округа, предоставляющих муници-
пальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих»;

муниципальный правовой акт Управления образования Администрации Сысерт-
ского городского округа «О назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жа-
лобы».

109. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы  
на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, дошкольных органи-
заций, должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов уполномоченного 
органа, сотрудников дошкольных организаций, а также решения и действия (бездей-
ствие) ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ» размещена в разделе «Дополни-
тельная информация» на Едином портале. 
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Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Форма 
Заявление о постановке на учет в образовательное учреждение

Начальнику Управления образования администрации Сысертского городского округа         

от                                                                             
(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного по адресу:

(адрес по месту жительства или пребывания)
серия, номер документа, удостоверяющего 
личность:
дата и место выдачи:

телефон:
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет в целях зачисления в муниципальное образовательное учреждение Сысертского городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(наименование образовательного учреждения)

моего ребенка года 
(Ф.И.О. ребенка) (дата рождения ребенка)

рождения, зарегистрированного по месту

на закрепленной территории по адресу:
(пребывания, проживания)

, .

 (адрес места пребывания или жительства ребенка)                                                                          (пол ребенка)

Свидетельство о рождении:

(серия, номер, кем и когда выдано)

Имею право для зачисления в

(внеочередное, первоочередное)

муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, так как 
являюсь

.
(указать категорию граждан, имеющих право на внеочередное ли первоочередное зачисление ребенка)

К заявлению прилагаю:

(наименование документа, подтверждающего внеочередное или первоочередное право на зачисление ребенка)

(дата) подпись заявителя          Ф.И.О. заявителя
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Уведомление о принятом решении о предоставлении/отказе в предоставлении услуги предоставить:
на электронный адрес, указанный в заявлении;
почтовым отправлением, на адрес, указанный в заявлении;
выдать на руки заявителю

Заполняется специалистом, ответственным за постановку детей на учет:

Ребенок
(фамилия, имя ребенка) 

поставлен(а) на очередь 
от

(дата постановки на учет) (подпись уполномоченного 
должностного лица) 

(Ф.И.О. уполномоченного 
должностного лица) 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________ (Ф.И.О.), проживающий по адресу _________________________________________, являюсь законным представителем 
несовершеннолетнего ребенка ____________________________ (Ф.И.О.), свидетельство о рождении ребенка серия ________ № ___________, на основании действующего 
законодательства Российской Федерации. Настоящим даю свое согласие на обработку администрацией Сысертского городского округа в лице Управления образования 
администрации Сысертского городского округа (далее – управление образования), а также МФЦ, моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 
ребенка ____________________________ (Ф.И.О.) (далее - несовершеннолетний ребенок). Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, паспортные данные; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения несовершеннолетнего ребенка, его 
адрес, номер и серия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка. Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения муниципальной 
услуги, предоставляемой администрацией Сысертского городского округа «Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципальные образовательные 
организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования» (далее - муниципальная услуга), получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 
меня и несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование (только в указанных 
выше целях), передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также на осуществление любых иных операций (действий), совершаемых с персональными данными 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных осуществляется управлением образования, специалистами МФЦ 
следующими способами: - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники (автоматизированная обработка персональных данных); - обработка 
персональных данных без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка персональных данных). При обработке персональных данных 
управление образования не ограничено в применении способов их обработки. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка для достижения указанных выше целей организациям, предоставляющим сервисные услуги доступа 
к автоматизированным информационным системам, а равно как при привлечении этих организаций к предоставлению муниципальной услуги в указанных целях, управление 
образования вправе в необходимом объеме предоставлять для совершения вышеуказанных действий мои персональные данные и персональные данные несовершеннолетнего 
ребенка организациям, предоставляющим сервисные услуги. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие на обработку персональных данных считается 
данным мною организациям, предоставляющим сервисные услуги, организации имеют право на обработку персональных данных меня и несовершеннолетнего ребенка на 
основании настоящего согласия. Настоящее согласие дается на период до снятия ребенка с учета очередности, а также на период нахождения меня и моего несовершеннолетнего 
ребенка в образовательных отношениях. Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее 
согласие, я действую по своей воле и в интересах несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.

«___» ___________ _____ г. ___________________ __________________________
                                                    подпись заявителя                     Ф.И.О.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Форма 

Заявление на зачисление в образовательное учреждение

Заведующему  ________________________

от ________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в  _______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

ребенка ________________________________________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) ребенка)

1. Дата рождения ребенка: «______»______________________20__г.
2. Свидетельство о рождении ребенка Серия__________Номер_____________Выдано_________Отделом ЗАГС________________________
3. Адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания) 
ребенка:________________________________________________________________________

4. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
ФИО (последнее при наличии) ____________________________________________________
Документ удостоверяющий личность: Вид________, Серия___________Номер__________Выдан___________________________________
Адрес электронной почты_________________________________________________________
Номер телефона (при наличии) __________________________________________________
ФИО (последнее (при наличии) __________________________________________________
Адрес электронной почты_________________________________________________________
Номер телефона (при наличии)_____________________________________________________
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5.Документ, подтверждающий наличие опеки______________________________________
6. В соответствии со статьями 14,44 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего 
ребенка на __________________языке; получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации:_______________

7. Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе (ЕСТЬ/НЕТ) 
                      (Нужное подчеркнуть)
8. Необходимость создания специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с ИПР (ЕСТЬ/НЕТ)
                                                (нужное подчеркнуть)
9.Направленность дошкольной группы_____________________________________________
10. Необходимый режим пребывания ребенка_______________________________________
11. Желаемая дата приема на обучение_____________________________________________
12.Сведения о Муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, выбранных для 
приема______________________________________________________________________

13.Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей ____________________________________________________________
_______

14. Фамилию (ии), имя (имена) , отчество(а) (последнее при наличии) братьев и (или) сестер-
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 15. Медицинское заключение, выдано ________________________________________.
 Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи заявления об отзыве.
_____________________ _________________________
(ФИО заявителя)  (подпись заявителя)

С уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, учебно-программной документацией, локальными 

нормативными актами и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

МАДОУ «Детский сад № 36», ознакомлен(а).

 ________________(дата)   _______________(________________)

Постановлением о закреплении образовательной организации за конкретными территориями, ознакомлен(а)

________________(дата)   _______________(________________)

Даю согласие _____________________, зарегистрированному по адресу: ______________________________________________ на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, ____________________________________, ___________ года рождения в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых 

документах, в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актов сферы образования на срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Форма 

Заявление о получении информации об этапах и результатах оказания услуг для зачисления в образовательное учреждение

1. Сведения о заявителе
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Документ, удостоверяющий личность:
Тип документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Кем вы приходитесь ребенку? родитель/иной представитель
2. Персональные данные ребенка
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность ребенка
Свидетельство о рождении/другой документ
Серия и номер
Кем выдан
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 12.11.2021 № 2446  

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТУ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ  В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ТЕРРИТОРИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ПОЛЕВОЙ»

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», на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»,  приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
05.11.2015  № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил 
сокращенного наименования адресообразующих элементов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить название элементу планировочной структуры в Сысертском город-
ском округе – территория  «Индустриальный парк Полевой».

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

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по африканской чуме свиней в личном подсобном хозяйстве гражданина 

Попова Максима Владимировича, расположенном на земельном 
участке с кадастровым номером 66:25:2201006:38 в поселке Двуреченск 

Сысертского района Свердловской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-I «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней», на основании представления Заместителя директора Департамента 
ветеринарии Свердловской области И.Г. Стрельцова от 06.11.2021 № 26-01-80/4896, 
в целях предотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания 
животных:

Установить в личном подсобном хозяйстве гражданина Попова Максима 
Владимировича, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 
66:25:2201006:38 в поселке Двуреченск Сысертского района Свердловской области 
(далее – эпизоотический очаг) ограничительные мероприятия (карантин) по африканской 
чуме свиней на срок до 20 декабря 2021 года.

2. На территории эпизоотического очага запретить:
1) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего 

производственные (технологические) операции, специалистов государственной 
ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического 
очага;

2) въезд и выезд транспортных средств, за исключением транспорта, 
задействованного в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага.

3. Определить территорию в радиусе 15 км от эпизоотического очага 
в пределах границ Сысертского и Белоярского районов, городского округа 
ЗАТО Уральский Свердловской области угрожаемой зоной по африканской чуме 
свиней (далее – угрожаемая зона), исключая территорию предприятий по убою и  
переработке свиней и продуктов их убоя или оборудованных для этих целей убойных 

пунктов, перерабатывающих цехов и хозяйств, отнесенных к компартменту IV.

4. На территории угрожаемой зоны запретить:
1) вывоз свиней, кроме вывоза свиней с территорий хозяйств, отнесенных 

к компартменту IV и исключенных из угрожаемой зоны;
2) реализацию свиней и продуктов убоя свиней непромышленного изготовления;
3) вывоз и пересылку, включая почтовые отправления, продуктов убоя 

свиней и продуктов их переработки, отходов свиноводства, оборудования 
и инвентаря, используемого при содержании свиней;

4) проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) 
и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением 
свиней;

5) заготовку и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного 
производства и фуражного зерна, прошедших термическую обработку 
при температуре не менее 70°C, обеспечивающую их обеззараживание;

6) все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов.

5. Определить территорию в радиусе 20 км от угрожаемой зоны в пределах 
границ Сысертского, Белоярского и Каменского районов, городов Березовского, 
Екатеринбурга и Заречного, за исключением территории угрожаемой зоны, зоной 
наблюдения по африканской чуме свиней (далее – зона наблюдения), исключая 
территорию предприятий по убою и переработке и (или) хозяйств, отнесенных 
к компартментам III и IV.

6. На территории зоны наблюдения запретить:
1) ввоз свиней для воспроизводства, за исключением ввоза в хозяйства, 

отнесенные к компартментам III и IV и исключенные из зоны наблюдения;
2) ввоз свиней для откорма, за исключением ввоза свиней, вакцинированных в 

хозяйстве-поставщике против рожи свиней и классической чумы свиней, не ранее 30 
календарных дней до дня ввоза на территорию зоны наблюдения;

3) проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других 
мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, 
кроме случаев, связанных с производственной деятельностью хозяйств, отнесенных 
к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения;

4) выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. В зоне наблюдения 
владельцы свиней должны обеспечить их содержание, исключающее контакт между 
свиньями и дикими животными;

5) убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою 
и переработке, с отбором проб для лабораторных исследований на африканскую чуму 
свиней;

6) вывоз свиней, кроме вывоза свиней из хозяйств, отнесенных к компартментам III 
и IV и исключенных из зоны наблюдения;

7) вывоз продуктов убоя свиней и продуктов их переработки, за исключением 
продукции промышленного изготовления, продукции непромышленного изготовления, 
переработанной или обеззараженной продукции, происходящей из хозяйств, 
отнесенных к компартментам III и IV и исключенных из зоны наблюдения;

8) охоту на дикого кабана, за исключением охоты в целях регулирования 
численности.

7. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в период 
ограничительных мероприятий реализацию специальных противоэпизоотических  
и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации эпизоотического очага.

8. Рекомендовать Главе Сысертского городского округа Д.А. Нисковских принять 
в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию и 
профилактику африканской чумы свиней, и опубликовать настоящее распоряжение 
в печатном средстве массовой информации, определенном для опубликования 
муниципальных правовых актов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Директора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

10. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области        А.В. Шмыков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа

2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о про-
ведении аукциона;

Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации     Сысертского      городского      
округа от 15.11.2021 г. № 2450 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков» 
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

3) о месте, дате, времени и порядке проведения 
аукциона;

Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского     городского    округа   
по     адресу: г.   Сысерть,

ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 

Дата и время проведения аукциона: 24 декабря 2021 года в 10 ч. 00 мин. (по местному 
времени).

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета 
аукциона и правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды, в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о 
местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограничениях 
этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, 
а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликования 
указанного извещения (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории)

Лот 1 - право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу (имеющего адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, в 4,5 км северо-
западнее поселка Бобровский, участок № 12 с кадастровым номером 66:25:1002003:17, общей пло-
щадью 2 491 кв.м (категория земель –  земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – ведение садоводства).

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами 
землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами 
ресурсоснабжающих организаций.

Лот 2 - право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу 
(имеющего адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Бобровский с кадастровым номером 66:25:1201005:331, общей площадью 1 772 кв.м (категория  
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины );

Ограничения (обременения) предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 

Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:

1) Реестровый номер границы: 66:00-6.1225; наименование: Водоохранная зона реки Исеть 
538-540 км (Бобровское водохранилище); Тип зоны: Водоохранная зона;  Срок действия: с 2021-09-
06; реквизиты документа-основания: Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ об установлении границ водоохранных, 
прибрежных защитных полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть, расположенных 
на территории Свердловской области, в том числе перечень координат их опорных точек от 20.11.2018  
№ 1387 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; Содержание 
ограничения (обременения): в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 
июня 2006 года № 74-ФЗ в границах  в границах водоохранных зон запрещается:

−	 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

−	 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

−	 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
−	 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

−	 строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

−	 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

−	 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
−	 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах»);

2) Реестровый номер границы: 66:00-6.1264; наименование: Прибрежная защитная полоса реки 
Исеть 538-540 км (Бобровское водохранилище); Тип зоны: Прибрежная защитная полоса; Срок действия: с 
2021-09-06; реквизиты документа-основания: Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-
ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ об установлении границ водоохранных, 
прибрежных защитных полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть, расположенных 
на территории Свердловской области, в том числе перечень координат их опорных точек от 20.11.2018  
№ 1387 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; Содержание 
ограничения (обременения): в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 
июня 2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

−	 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
−	 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;

−	 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
−	 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

−	 строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

−	 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

−	 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
−	 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). 

−	 распашка земель;

−	 размещение отвалов размываемых грунтов;

−	 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

3) Реестровый номер границы: 66:25-6.575; наименование: Зона слабого подтопления 
территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Исеть; Срок действия: с 2021-
09-06; реквизиты документа-основания: приказ об установлении границ зон затопления, подтопления 
территории, прилегающей к р.Шайдуриха, р.Черемшанка, р.Ольховка, р.М.Габиевка, р.Кипучий 
Ключ, р.Боёвка, р.Бобровка, р.Сысерть, р.Ключик, р.Каменка, р.Исток, р.Исеть, р.Габиевка, р.Багаряк, 
р.Арамилка, пр.Заводской (Механический), пр.Верхне-Каменский, оз.Щелкуновское, оз.Теняк, 
оз.Багаряк, вдхр.Черданцевское, вдхр.Сысертское, вдхр.Никольское, вдхр.Нижне-Абрамовское, 
вдхр.М.-Седельниковское, вдхр.Кашинское (Ильинское) ГО Сысертский СО от 19.11.2019 № 164 
выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 
Содержание ограничения (обременения): в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 
г. «Водный кодекс Российской Федерации» в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются:

−	 размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства 
без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

−	 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
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−	 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения 
и захоронения радиоактивных отходов; 

−	 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, понимаются: 

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 
системы водоотведения; 

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации; 

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 
системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий 
от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются в соответствии с проектной 
документацией и Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323;

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих 
организаций.

Лот 3 -  право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу (имеющего адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, деревня Космакова с кадастровым номером 66:25:4001001:1102, 
общей площадью 17 472 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – цирки и зверинцы);

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются в соответствии с проекторной 
документацией и правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих 
организаций.

Лот 4 -  право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу (имеющего адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, село Аверино с кадастровым номером 66:25:4101002:539, общей 
площадью 6 983 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – строительная промышленность);
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Ограничения (обременения) предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации: 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номером границы: 66:25-6; наименование: Охранная 
зона ЭСК ПС «Щелкун»: ВЛ - 0,4 кВ  с.Аверино от ТП 7531,7547 ф.Детсад, литер:23а;ф.
ул.Гагарина, литер:23б; ф.Котельная, литер:23в; ф.Зерносклад, литер:24а; ф.Дачный, 
литер:24б; Срок действия: с 2021-10-18; реквизиты документа-основания: письмо ООО 
«АКГ ЭКФАРД» от 19.12.2013 № №1225; карта (План) от 18.12.2013 № №26-43-3/605э; 
постановление СМ СССР от 11.09.1972 № №667; Содержание ограничения (обременения): 
Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями 
использования территории в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 
сентября 1972 г. № 667 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением 
менее 1000 вольт»; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 194/40/2013.

Учитывая, что в границах земельного участка расположены объекты 
электросетевого хозяйства площадь допустимого размещения объекта капитального 
строительства сокращается.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются в соответствии с проекторной 
документацией и правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих 

организаций.

5) о начальной цене предмета аукциона; Лот 1 – Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 142 563 (сто 
сорок две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек. (Отчёт № 421-12102021/ЗУА  
от 12.10.2021 г.);

Лот 2 - Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 681 853 
(шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек. (Отчёт  
№ 437-20102021/ЗУА от 22.10.2021 г.);

Лот 3 - Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и составляет 455 844 (четыреста пятьдесят 
пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. (Отчёт № 436-20102021/ЗУА  
от 22.10.2021 г.);

Лот 4 - Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 504 553 (пятьсот 
четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек. (Отчёт № 461-08112021/ЗУА  
от 09.11.2021 г.).

6) о «шаге аукциона»; Лот 1 – 4 276 (четыре тысячи двести семьдесят шесть) рублей 89 копеек;

Лот 2 – 20 455 (двадцать тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 59 копеек;

Лот 3 – 13 675 (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 32 копейки;

Лот 4 – 15 136 (пятнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 59 копеек.
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7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке 
ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени 
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1. 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 ноября 2021 года, с 09:00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:  

20 декабря 2021 года, до 11:30.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заявки на участие 
в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского городского 
округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч 00 мин до 11 ч 30 
мин и с 13 ч 30 мин до 16 ч 30 мин (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электронной почте sgo_adm@mail.ru, при этом заявка 
и приложенные документы должны быть в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью.  

Обращаем особое внимание! С 25.10.2021 в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области  от 18 марта 2021 года  № 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 ред. от 13.10.2021  
№ 598-УГ) (далее – Указ Губернатора) 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), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину 
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не более 
шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против новой - ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федера-
ции) либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев 
назад (далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

При отсутствии вышеперечисленных документов граждане не могут быть допущены в здание 
Администрации Сысертского городского округа.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично, через своего 
представителя, либо посредством направления через электронную почту письмом, подписанным 
усиленной квалифицированной электронной подписью):

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.

5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:

- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
представляются их копии;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;

Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у претендента.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным 
настоящей документацией.

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.

Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.
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8) о размере задатка, порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка;

Лот 1 – задаток в размере 142 563 (сто сорок две тысячи пятьсот шестьдесят три) 
рубля 00 копеек;

Лот 2 – задаток в размере 681 853 (шестьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот 
пятьдесят три) рубля 00 копеек;

Лот 3 – задаток в размере 455 844 (четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок 
четыре) рубля 00 копеек;

Лот 4 – задаток в размере 504 553 (пятьсот четыре тысячи пятьсот пятьдесят три) 
рубля 00 копеек.

Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа и считается внесенной с момента зачисления на 
счет по следующим реквизитам: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, КПП 668501001, Финансовое 
управление Администрации Сысертского городского округа (КУМИАГ АСГО 
л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200, корр.счет:  
№ 40102810645370000054, БИК 016577551. Назначение платежа: оплата задатка на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (указать кадастровый 
номер земельного участка). 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе комиссией по организации 
и проведению торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение 
договоров аренды такого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок 
состоится 22 декабря 2021 года в 14 ч. 00 мин.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого 
права на заключение договора аренды земельного участка.

9) о сроке аренды земельного участка в случае 
проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. При этом срок аренды такого 
земельного участка устанавливается с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Лот 1 – срок аренды земельного участка составляет  36 (тридцать шесть) месяцев;

Лот 2 – срок аренды земельного участка составляет 58 (пятьдесят восемь) месяцев;

Лот 3 – срок аренды земельного участка составляет 128 (сто двадцать восемь) месяцев;

Лот 4 –  срок аренды земельного участка составляет 88 (восемьдесят восемь) месяцев.

Приложение №1 
к Извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами:

В Администрацию Сысертского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ФИО/Наименование Претендента
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________ _________________
серия _____________ № ______________, выдан «____» _____________ ______ г.
_____________________________________________________________________
(кем выдан)
дата рождения_______________________ телефон _________________________
место регистрации _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
место проживания
____________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН ______________________________
Свидетельство ________________________________________________________

для юридических лиц:
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Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
_____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_____________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

_____________________________ г.
Основной государственный регистрационный номер ________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
_____________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя __________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП________________________________
Телефон ________________________ Факс ________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для 
физических лиц),

расчетный счет №_____________________________________________________
лицевой счет №_______________________________________________________
в____________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________

Представитель Претендента ____________________________________________
Действует на основании доверенности № ________________ 
серия ____________________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_____________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица 
____________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от ___________________________
__________,

                                                                                             (дата публикации извещения)
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в 

размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении 
участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые 
предусмотрены документацией.

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного 
осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе ___________________________________________________
_________________________________

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день 

проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета 
аукциона, заключить договор по итогам аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение 
указанных условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и 
документами, касающимися проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, и претензий не имеет.

Направляет ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Количество 
страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1

2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в сообщении о проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)

8. Юридическое лицо дополнительно к заявке прилагает: нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)

Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                            (расшифровка)

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Заявка принята:

«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/
                                                                                                             (расшифровка)

Приложение № 2 
к Извещению о проведении аукциона

(Лоты 1,3)
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___ 

г. Сысерть                                                                                                                                                                                                                                                    «__»____ 20__ г
В соответствии ____________________, Администрация Сысертского городского округа, в лице в лице _______________________________, действующего на основании 
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______________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
_______________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, и вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – настоящий Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок (именуемый в дальнейшем Участок) площадью ______ кв. м, с видом 
разрешенного использования: _________________.

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: ___________________________
_________. 

1.3. Кадастровый номер Участка: _____________.
1.4. Категория земель: ______________________________.
2. СРОК ДОГОВОРА
1.1. Срок аренды   Участка устанавливается на __ (________) месяцев, 

а именно с _____ г. по ______ г.
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с ________ г.
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до 
регистрации Договора в установленном порядке.

1.4. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в пункте 
2.1. настоящего Договора и на неопределенный срок не продляется.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты 

подписания сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по ре-

зультатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) и со-
ставляет______________.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается 
Арендатору в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмотренный 
настоящим договором.

Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему 
договору и размером задатка вносится Арендатором до момента подписания 
настоящего договора. В случае невнесения указанной разницы, Арендатор считается 
уклонившимся от подписания настоящего Договора.

Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 апреля 
текущего года.

 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на 
счет: Получатель:

а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа).

б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.
в) расчетный счет: 03100643000000016200.
г) корреспондентский счет: 40102810645370000054.
д) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65722000 (Сысерт-
ский район).

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код 
бюджетной классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федераль-
ным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисление 
арендной платы.

Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не влечет за 
собой необходимость в заключении дополнительного соглашения и оформляется 
Арендодателем в виде информационного письма с приложением расчета.

3.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные сред-
ства, внесенные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендодателем не 
возвращаются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
             4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предостав-

ленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением ка-
чества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.3. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласованию с 
арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в действу-
ющее законодательство РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к 

Арендатору фактически произведена ________ г. без составления акта приема-
передачи, считая настоящий Договор таким актом приема-передачи Участка. 
Подписывая настоящий договор Арендатор удостоверяет отсутствие каких-либо 
претензий к передаваемому земельному участку, в том числе к потребительским 
свойствам земельного участка и иным его характеристикам.

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении рек-
визитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не на-
носит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противо-
речит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам 
и требованиям земельного законодательства, и условиям Договора.

1.1.5.  В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных 
нужд возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.1.6.  Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего До-

говора.
Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, указанного в 

пункте 1.1. настоящего договора не допускается.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-

стик Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории 
населенного пункта.

5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или 
иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уведомление об 
этом Арендодателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании 

постановления Администрации Сысертского городского округа и договора 
купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей 
материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения ущерба 
экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии с 
муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести ответ-
ственность, определенную действующим законодательством.

5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых на-
саждений. Размер ущерба определяется по материально-денежной оценке, зеленых 
насаждений с повышающим коэффициентом 50 в соответствии с утвержденным По-
рядком создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысерт-
ского городского округа.

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.
5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологи-
ческой обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свобод-
ный доступ на Участок.

5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка владель-
цам (уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспечения, проходя-
щих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные 
ими земли.

5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все 
расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе 
Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в ука-
занных целях в течение трех лет.

5.1.16. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации аренда-
торы обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельных участках в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Арендатор предупрежден, что несоблюдение вышеуказанных требований 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации.

             6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сто-

рон, а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, пред-
усмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по инициативе 
Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора до-
пускается в случаях:

1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему до-
говору (неуплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной платы не 
в полном объеме в течение двух и более месяцев подряд;
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2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возникно-
вения обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);

3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответствии с 

установленным разрешенным использованием Участка.
5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приво-

дящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстанов-
ки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и 
других специальных требований (норм, правил, нормативов).

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного право-
нарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении пло-
дородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 
стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или 
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, по-
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного 
для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, 
в указанных целях в течение трех лет.

6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из вы-
шеуказанных случаев.

При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с 
момента направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об отказе 
от договора.

6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором счи-
тается любое из нарушений, предусмотренных разделом 5 настоящего договора.

6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.

6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Аренда-
тору стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Догово-

ра оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемле-
мой частью настоящего Договора.

Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения 
возлагаются на сторону, выступившую с инициативой об изменении или дополнении 
к настоящему договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арби-

тражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юри-
дической силы. Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области.  

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:
10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________

Приложение № 3
к Извещению о проведении аукциона

(Лот 2)
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___ 

г. Сысерть                                                                                                                                                                                                                                                     
«__»____ 20__ г

В соответствии ____________________, Администрация Сысертского городского 
округа, в лице в лице _______________________________, действующего на 
основании ______________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой 
стороны, и вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – 
настоящий Договор) о нижеследующем:

       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок (именуемый в дальнейшем Участок) площадью 1 772 кв. м, с видом 
разрешенного использования: магазины.

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский. 

1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:1201005:331.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодек-
са Российской Федерации. Земельный участок полностью расположен 
в границах зон с особыми условиями использования территории:  
1) Реестровый номер границы: 66:00-6.1225; наименование: Водоохранная зона 
реки Исеть 538-540 км (Бобровское водохранилище); Тип зоны: Водоохранная 
зона;  Срок действия: с 2021-09-06; реквизиты документа-основания: водный Ко-
декс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума 
Российской Федерации; приказ об установлении границ водоохранных, прибрежных 
защитных полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в том числе перечень координат 
их опорных точек от 20.11.2018 № 1387 выдан: Министерство природных ресур-
сов и экологии Свердловской области; Содержание ограничения (обременения): в 
соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 
2006 года № 74-ФЗ; 2) Реестровый номер границы: 66:00-6.1264; наименование: 
Прибрежная защитная полоса реки Исеть 538-540 км (Бобровское водохранили-
ще); Тип зоны: Прибрежная защитная полоса; Срок действия: с 2021-09-06; рек-
визиты документа-основания: водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ об уста-
новлении границ водоохранных, прибрежных защитных полос и береговых линий 
водных объектов бассейна реки Исеть, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в том числе перечень координат их опорных точек от 20.11.2018 
№ 1387 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области; Содержание ограничения (обременения): в соответствии со статьей  
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ; 3) 
Реестровый номер границы: 66:25-6.575; наименование: Зона слабого подтопления 
территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Исеть; Срок 
действия: с 2021-09-06; реквизиты документа-основания: приказ об установлении 
границ зон затопления, подтопления территории, прилегающей к р.Шайдуриха, 
р.Черемшанка, р.Ольховка, р.М.Габиевка, р.Кипучий Ключ, р.Боёвка, р.Бобровка, 
р.Сысерть, р.Ключик, р.Каменка, р.Исток, р.Исеть, р.Габиевка, р.Багаряк,  
р.Арамилка, пр.Заводской (Механический), пр.Верхне-Каменский, 
оз.Щелкуновское, оз.Теняк, оз.Багаряк, вдхр.Черданцевское, 
вдхр.Сысертское, вдхр.Никольское, вдхр.Нижне-Абрамовское,  
вдхр.М.-Седельниковское, вдхр.Кашинское (Ильинское) ГО Сысертский 
СО от 19.11.2019 № 164 выдан: Нижне-Обское бассейновое водное управ-
ление Федерального агентства водных ресурсов; Содержание ограни-
чения (обременения): в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 № 74-ФЗ  
от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации».

      2. СРОК ДОГОВОРА
1.2. Срок аренды   Участка устанавливается на 58 (пятьдесят во-

семь) месяцев, а именно с _____ г. по ______ г.
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с ________ г.
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим 
до регистрации Договора в установленном порядке.

1.5. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Договора и на неопределенный срок не продляется.

      3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты 

подписания сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по 

результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) и 
составляет______________.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается 
Арендатору в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, 
предусмотренный настоящим договором.

Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему 
договору и размером задатка вносится Арендатором до момента подписания 
настоящего договора. В случае невнесения указанной разницы, Арендатор 
считается уклонившимся от подписания настоящего Договора.

Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 апреля 
текущего года.

 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на 
счет: Получатель:

а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа).

б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.
в) расчетный счет: 03100643000000016200.
г) корреспондентский счет: 40102810645370000054.
д) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65722000 (Сысерт-
ский район).

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код 
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бюджетной классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федераль-
ным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисле-
ние арендной платы.

Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не влечет за 
собой необходимость в заключении дополнительного соглашения и оформляется 
Арендодателем в виде информационного письма с приложением расчета.

3.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные сред-
ства, внесенные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендодателем 
не возвращаются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
             4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предо-

ставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с 
целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором 
обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.3. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласова-
нию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в 
действующее законодательство РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к 

Арендатору фактически произведена ________ г. без составления акта приема-
передачи, считая настоящий Договор таким актом приема-передачи Участка. 
Подписывая настоящий договор Арендатор удостоверяет отсутствие каких-либо 
претензий к передаваемому земельному участку, в том числе к потребительским 
свойствам земельного участка и иным его характеристикам.

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 
реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не 
противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нор-
мам, правилам и требованиям земельного законодательства, и условиям Договора.

1.1.7.  В случае изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.1.8.  Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего До-

говора.
Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего договора не допускается.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-

ристик Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению терри-
тории населенного пункта.

5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов 
или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уведом-
ление об этом Арендодателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании 

постановления Администрации Сысертского городского округа и договора 
купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей 
материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения 
ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести ответ-
ственность, определенную действующим законодательством.

5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых на-
саждений. Размер ущерба определяется по материально-денежной оценке, зеле-
ных насаждений с повышающим коэффициентом 50 в соответствии с утвержден-
ным Порядком создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории 
Сысертского городского округа.

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.

5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-
чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля сво-
бодный доступ на Участок.

5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка вла-
дельцам (уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспечения, 
проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 
и ремонту.

5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать 
нарушенные ими земли.

5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и 
все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициати-
ве Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предназначенного 
для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строитель-
ства, в указанных целях в течение трех лет.

5.1.16. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации арен-
даторы обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Арендатор предупрежден, что несоблюдение вышеуказанных 
требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

             6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению 

сторон, а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по ини-
циативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора 
допускается в случаях:

1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему до-
говору (неуплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной платы 
не в полном объеме в течение двух и более месяцев подряд;

2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возник-
новения обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);

3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответ-

ствии с установленным разрешенным использованием Участка.
5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, 

приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической 
обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гиги-
енических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного пра-
вонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрения-
ми, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химически-
ми или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспорти-
ровке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенно-
го для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строитель-
ства, в указанных целях в течение трех лет.

6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из 
вышеуказанных случаев.

При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с 
момента направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об отказе 
от договора.

6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором 
считается любое из нарушений, предусмотренных разделом 5 настоящего догово-
ра.

6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора 
от обязанности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.

6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арен-
датору стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение До-

говора оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения 
возлагаются на сторону, выступившую с инициативой об изменении или дополнении 
к настоящему договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арби-

тражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установленном 
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действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юри-

дической силы. Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.  

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:
10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________

Приложение № 4
к Извещению о проведении аукциона

(Лот 4)
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___ 

г. Сысерть                                                                                                «__»____ 20__ г

В соответствии ____________________, Администрация Сысертского городского 
округа, в лице в лице _______________________________, действующего на 
основании ______________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой 
стороны, и вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – 
настоящий Договор) о нижеследующем:

       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок (именуемый в дальнейшем Участок) площадью 6 983 кв. м, с видом разре-
шенного использования: строительная промышленность.

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский городской округ, село Аверино. 

1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:4101002:539.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – ограничения прав на земель-

ный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории с реестровым номером границы: 66:25-6; 
наименование: Охранная зона ЭСК ПС «Щелкун»: ВЛ - 0,4 кВ  с.Аверино от ТП 
7531,7547 ф.Детсад, литер:23а;ф.ул.Гагарина, литер:23б; ф.Котельная, литер:23в; 
ф.Зерносклад, литер:24а; ф.Дачный, литер:24б; Срок действия: с 2021-10-18; 
реквизиты документа-основания: письмо ООО «АКГ ЭКФАРД» от 19.12.2013 № 
№1225; карта (План) от 18.12.2013 № №26-43-3/605э; постановление СМ СССР 
от 11.09.1972 № №667; Содержание ограничения (обременения): Ограничения 
использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями 
использования территории в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 11 сентября 1972 г. № 667 «Об утверждении правил охраны электрических 
сетей напряжением менее 1000 вольт»; Тип зоны: Охранная зона инженерных ком-
муникаций; Номер: 194/40/2013. 

Учитывая, что в границах земельного участка расположены объекты 
электросетевого хозяйства площадь допустимого размещения объекта 
капитального строительства сокращается.

      2. СРОК ДОГОВОРА
1.3. Срок аренды   Участка устанавливается на 88 (восемьдесят 

восемь) месяцев, а именно с _____ г. по ______ г.
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с ________ г.
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим 
до регистрации Договора в установленном порядке.

1.6. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Договора и на неопределенный срок не продляется.

      3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты 

подписания сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по 

результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) и 
составляет______________.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________, 

засчитывается в счет арендной платы за Участок.
Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается 

Арендатору в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, 
предусмотренный настоящим договором.

Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему 
договору и размером задатка вносится Арендатором до момента подписания 
настоящего договора. В случае невнесения указанной разницы, Арендатор 
считается уклонившимся от подписания настоящего Договора.

Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 апреля 
текущего года.

 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на 
счет: Получатель:

а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа).

б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.
в) расчетный счет: 03100643000000016200.
г) корреспондентский счет: 40102810645370000054.
д) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65722000 (Сысерт-
ский район).

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код 
бюджетной классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федераль-
ным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисле-
ние арендной платы.

Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не влечет за 
собой необходимость в заключении дополнительного соглашения и оформляется 
Арендодателем в виде информационного письма с приложением расчета.

3.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные сред-
ства, внесенные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендодателем 
не возвращаются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
             4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предо-

ставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с 
целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором 
обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.3. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласова-
нию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в 
действующее законодательство РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к 

Арендатору фактически произведена ________ г. без составления акта приема-
передачи, считая настоящий Договор таким актом приема-передачи Участка. 
Подписывая настоящий договор Арендатор удостоверяет отсутствие каких-либо 
претензий к передаваемому земельному участку, в том числе к потребительским 
свойствам земельного участка и иным его характеристикам.

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 
реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не 
противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нор-
мам, правилам и требованиям земельного законодательства, и условиям Договора.

1.1.9.  В случае изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.1.10.  Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего До-

говора.
Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего договора не допускается.
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5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-
ристик Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению терри-
тории населенного пункта.

5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов 
или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уведом-
ление об этом Арендодателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании 

постановления Администрации Сысертского городского округа и договора 
купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей 
материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения 
ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести ответ-
ственность, определенную действующим законодательством.

5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых на-
саждений. Размер ущерба определяется по материально-денежной оценке, зеле-
ных насаждений с повышающим коэффициентом 50 в соответствии с утвержден-
ным Порядком создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории 
Сысертского городского округа.

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.
5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля сво-
бодный доступ на Участок.

5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка вла-
дельцам (уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспечения, 
проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 
и ремонту.

5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать 
нарушенные ими земли.

5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и 
все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициати-
ве Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предназначенного 
для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строитель-
ства, в указанных целях в течение трех лет.

5.1.16. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации арен-
даторы обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Арендатор предупрежден, что несоблюдение вышеуказанных 
требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

             6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению 

сторон, а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по ини-
циативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора 
допускается в случаях:

1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему до-
говору (неуплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной платы 
не в полном объеме в течение двух и более месяцев подряд;

2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возник-

новения обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);
3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответ-

ствии с установленным разрешенным использованием Участка.
5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, 

приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической 
обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гиги-
енических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного пра-
вонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрения-
ми, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химически-
ми или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспорти-
ровке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенно-
го для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строитель-
ства, в указанных целях в течение трех лет.

6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из 
вышеуказанных случаев.

При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с 
момента направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об отказе 
от договора.

6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором 
считается любое из нарушений, предусмотренных разделом 5 настоящего догово-
ра.

6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора 
от обязанности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.

6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арен-
датору стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение До-

говора оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения 
возлагаются на сторону, выступившую с инициативой об изменении или дополнении 
к настоящему договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арби-

тражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юри-
дической силы. Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.  

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.

Арендатор:

10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа

2) об уполномоченном органе и о реквизитах 
решения о проведении аукциона;

Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 

Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского 
городского округа от 15.11.2021 № 2452 «О проведении аукциона по продаже земельного участка».

3) о месте, дате, времени и порядке проведения 
аукциона;

Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского 
округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 

Дата и время проведения аукциона: 24 декабря 2021 года           в 09 ч. 30 мин. 
(по местному времени).

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более 
двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, 
один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи 
предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета 
аукциона (далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-
продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о 
местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограничениях 
этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, 
а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и 
сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования указанного извещения 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения, и 
случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории)

Земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): Свердловская область, Сысертский городской округ, город Сысерть с када-
стровым номером 66:25:2901001:1143, общей площадью 1 000 кв.м (категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства) , вид права – собственность;

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства определяются в соответствии с 
проекторной документацией и правилами землепользования и застройки Сысертского 
городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 323.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих 
организаций.

5) о начальной цене предмета аукциона;  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка 
установлена в размере цены продажи земельного участка, определенной по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998  
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 1 506 250 
(один миллион пятьсот шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. (Отчёт  
№ 345-02092021/ЗУ от 06.09.2021 г.);

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
составляет 45 187 (сорок пять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке 
ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени 
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 ноября 2021 года, с 09 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:             20 декабря 2021 года, до 11 ч. 30 
мин.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заявки на 
участие в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского 
городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 
30 мин. и с 13 ч. 30 мин.  до   16 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электронной почте sgo_adm@mail.ru, 
при этом заявка и приложенные документы должны быть в формате pdf, подписанные  усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 
Обращаем особое внимание! С 25.10.2021 в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области  от 18 марта 2021 года  № 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 ред. от 13.10.2021  
№ 598-УГ) (далее – Указ Губернатора) 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), или медицинского документа, подтверждающего, что 
гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной 
против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) 
не более шести месяцев назад (далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего 
личность гражданина.
При отсутствии вышеперечисленных документов граждане не могут быть допущены в здание 
Администрации Сысертского городского округа. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через 
своего представителя):
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
5) юридическое лицо имеет право дополнительно предоставлять сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств;

6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на пра-

во подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и представляются их копии;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их ко-
пии;

Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у претендента.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным 
настоящей документацией.

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, 

на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.

8) о размере задатка, порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка;

Задаток установлен в размере 1 506 250 (один миллион пятьсот шесть тысяч двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа и считается внесенной с момента зачисления на счет по следующим реквизитам: Уральское 
ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, КПП 668501001, 
Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (КУМИАГ АСГО                     л/c 
№ 05901010020), р/с № 03232643657220006200,       корр.счет: № 40102810645370000054, БИК 
016577551. Назначение платежа: оплата задатка на участие в аукционе по продаже земельного участ-
ка (указать кадастровый номер земельного участка).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе комиссией по организации и проведению 
торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды 
такого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок состоится 22 декабря 2021 года в  
14 ч. 00 мин.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка.

Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о 
результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного участка либо уклонения 
от уплаты цены предмета аукциона.

Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель

ФИО/Наименование Претендента
_____________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
серия _____________ № ____________, выдан «____» _____________ ______ г.
_____________________________________________________________________
(кем выдан)
дата рождения_____________________ телефон __________________________

место проживания _____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _______________________ ОГРН ___________________________
Свидетельство _______________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_____________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________ г.
Основной государственный регистрационный номер _____________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
_____________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя __________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________
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ИНН_____________________________ КПП________________________
Телефон ________________________ Факс _______________________________
Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для 

физических лиц), от «____» _____________ 20____г.:
расчетный счет №_____________________________________________________
лицевой счет №_______________________________________________________
в____________________________________________________________________
корр. счет № ________________________ БИК _______________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________
Представитель Претендента ____________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ серия ____________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_____________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица
_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от ____________________, 
(дата публикации документации в СМИ) 
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в 

размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении 
участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые 
предусмотрены документацией.

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора

а, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в аукционе _________________________________

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, 

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка) 
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день 

проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета 
аукциона, заключить договор по итогам аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение 
указанных условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, 
касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и претензий не 
имеет.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка: __________________________________________________

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

 Направляет ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Количество 
страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1

2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
сообщении о проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех 
его листов

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического 
лица: нотариально удостоверенная доверенность на право подачи 
заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического 
лица: доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(оригинал или нотариально заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)

Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка)

«____» _____________ 20__ г.

М.П.
Заявка принята:

«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/________________/

                                                                                               (расшифровка) 

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице 
________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), 
с одной стороны, и ___________ в лице _______________________________
____, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и опла-
тить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский городской округ, город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего 
договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 000 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1143.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного 

строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления 

Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего 
договора.

1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим до-

говором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответ-

ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей;

1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности 
на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет 
по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента 
государственной регистрации;

1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – 
технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения 
работ по их эксплуатации и ремонту.

1.2.5. согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники 
земельных участков обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Покупатель предупрежден, что несоблюдение вышеуказан-
ных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет 
_______________ (______________) рублей. 

Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ 
(______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.

Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается 
Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный 
настоящим договором.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в сле-
дующие сроки: 

_____________________________________________________________________
____________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного 
документа.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права 
собственности.

Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: 
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
______________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоя-
щего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
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Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  _______________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________               М.П._______________       _____________

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 заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотруд-
никами Администрации Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  
8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), при наличии QR-кода, оформленного с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражда-
нину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину прове-
дена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.    

     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 приложен-
ные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявления в элек-
тронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
– 20 декабря 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1028.

Площадь земельного участка составляет – 1000 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 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 заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотруд-
никами Администрации Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  
8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), при наличии QR-кода, оформленного с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражда-
нину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину прове-
дена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

     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 приложен-
ные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявления в элек-
тронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
– 20 декабря 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1030.

Площадь земельного участка составляет – 1000 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 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 заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотруд-
никами Администрации Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  
8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), при наличии QR-кода, оформленного с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражда-
нину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину прове-
дена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.    

     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 приложен-
ные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявления в элек-
тронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
– 20 декабря 2021 года. 

  Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1036.

Площадь земельного участка составляет – 1000 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 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 заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотруд-
никами Администрации Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  
8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), при наличии QR-кода, оформленного с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражда-
нину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину прове-
дена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.        

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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
– 20 декабря 2021 года. 

  Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1040.

 Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 
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Извещение 5.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
садоводства 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 заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотруд-
никами Администрации Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  
8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), при наличии QR-кода, оформленного с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражда-
нину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину прове-
дена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.    

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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
– 20 декабря 2021 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, СТ «Райский уголок». Кадастровый номер 66:25:2724005:1.

 Декларированная площадь земельного участка составляет – 129 600 кв.м. 
              

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 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 заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотруд-
никами Администрации Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  
8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), при наличии QR-кода, оформленного с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражда-
нину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину прове-
дена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.    

    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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
– 20 декабря 2021 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Абрамово, ул. Заречная, 88. Кадастровый номер: 
66:25:3901002:165.

Площадь земельного участка составляет – 603 кв.м. 
Ограничения: прибрежно-защитная полоса, водоохранная зона, зона умеренного 

подтопления территории Городского округа Сысертский Свердловской области 
водохранилища Нижне-Абрамовское.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Поверенной Ириной Сергеевной, № 
квалификационного аттестата 66-15-930, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 36232 (почтовый 
адрес: 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Громова, д. 24, оф. 1, e-mail: 
info@reforma-group.ru; тел. 8-922-188-26-18) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с К№ 66:25:0201011:142, расположенного по адре-
су: обл. Свердловская, р-н Сысертский, урочище «Сулимовский торфяник», К/С 
«Уральский рабочий», участок 149. 

Заказчиком кадастровых работ является Свечникова Надежда Ивановна (г. 
Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 9, кв. 112, тел. 8-912-267-46-39). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Громова, д. 24, оф. 1, «20» 
декабря 2021 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 
15 рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Громова, д. 24, оф. 1. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются в течение месяца с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Громова, д. 24, оф. 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: с К№ 66:25:0201011:141 (обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, К/С "Уральский рабочий", участок 148), 
66:25:0201011:143 (обл. Свердловская, р-н Сысертский, урочище "Сулимовский 
торфяник", К/С "Уральский рабочий", участок 150).

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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 
8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0201014:27, расположенного  по адресу: Свердловская область, Сысертский 
городской округ, поселок Большой Исток, территория «Сатурн», земельный уча-
сток № 27, заказчиком кадастровых работ является Гаспарян Аршак Варужанович, 
тел. 8-909-019-13-19, почтовый адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, урочи-
ще Сулимовский торфяник, СТ Сатурн, д. 27,

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д,  
20.12.2021  г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201014:28, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, урочище «Сулимовский торфяник», СТ «Са-
турн», участок, 28.

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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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