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Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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8 сентября 2013 года - выборы Главы 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 05.07.2013 г. № 440

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, И ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной служ-
бы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы Сысертского городского округа, и 
лицами, замещающими должности муниципальной службы Сысертского городско-
го округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (прилагается);

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                   В.А. Старков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 05.07.2013 г. № 440
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы Сысертского городского округа, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера»

ПОЛОЖЕНИЕ
О предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы Сысертского городского округа, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами Рос-
сийской Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Сысертского городского округа (далее - граждане), и лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы Сысертского городского округа, сведений 
о полученных ими доходах и принадлежащем им на праве собственности имуще-
стве, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера), сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами воз-
лагается на гражданина и на муниципального служащего Сысертского городского 
округа, замещающего должность муниципальной службы Сысертского городского 
округа, предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы Сысерт-
ского городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие Сысертского городского округа обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее 
- Перечень). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами 
или лицами, замещающими должности муниципальной службы Сысертского го-
родского округа, являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются 
специалисту, ответственному за работу с кадрами, а также должностным лицам в 
случаях, предусмотренных федеральными и областными законами.

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, представленных гражданином или 
лицом, замещающим должность муниципальной Сысертского городского округа, 
проводится в порядке, установленном Указом Губернатора Свердловской области 
от 10.12.2012 №920-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными 
служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими 
в Свердловской области требований к служебному поведению».

5. Муниципальные служащие Сысертского городского округа, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданина или лица, замещающего 
должность муниципальной службы Сысертского городского округа, супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, виновные в разглашении этих сведений или в 
использовании таких сведений в целях, не предусмотренных федеральным зако-
нодательством, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

6. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы Сысертско-
го городского округа, предусмотренную Перечнем, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения долж-
ности муниципальной службы Сысертского городского округа.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предоставля-
ются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы Сысертского городского округа по форме согласно приложению №1 к на-
стоящему Положению.

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-
ты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для замещения должности муниципальной службы Сысертского городского округа, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы Сысертского городского округа.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предоставля-
ются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претенду-
ющего на замещение должности муниципальной службы Сысертского городского 
округа по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению .

7. Лицо, замещающее должность муниципальной службы Сысертского город-
ского округа, предусмотренную Перечнем, ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предоставля-
ются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего должность муниципальной службы Сысертского 
городского округа по форме согласно приложению №3 к настоящему Положению;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода.

Сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, предоставляют-
ся в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего долж-
ность муниципальной службы Сысертского городского округа по форме согласно 
приложению №4 к настоящему Положению .

8.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, представляемые в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего Положения, 
включают в себя в том числе сведения:

1) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации;

2) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и 
акциях иных иностранных эмитентов;

3) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации;

4) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации.

Сведения, предусмотренные частью первой настоящего пункта, отражаются 
в соответствующих разделах справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

9. Муниципальный служащий Сысертского городского округа, замещающий 
должность муниципальной службы Сысертского городского округа, не предусмо-
тренную Перечнем, и претендующий на замещение должности муниципальной 
службы Сысертского городского округа, предусмотренной Перечнем, представля-
ет сведения в соответствии с пунктами 6 и 7  настоящего Положения.

10. Гражданин и лицо, замещающее должность муниципальной службы Сы-
сертского городского округа, представляют сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера специалисту, ответственному за ка-
дровую работу  в Администрации Сысертского городского округа.

11. В случае если гражданин или лицо, замещающее должность муниципаль-
ной службы Сысертского городского округа, обнаружили, что в представленных 
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе согласно федеральному и областному законодательству пред-
ставить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Лицо, замещающее должность муниципальной службы Сысертского городско-
го округа, может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после 
окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего Положения.

12. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим 
должность муниципальной службы Сысертского городского округа, сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению Комиссией 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Сысертского городского округа и урегулированию конфликта интересов.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего должность муниципальной службы Сысертского 
городского округа, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответ-
ствии с порядком, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского 
округа, размещаются на официальном сайте Сысертского городского округа, а в 
случае отсутствия этих сведений на официальном сайте Сысертского городского 
округа - предоставляются средствам массовой информации для опубликования по 
их запросам.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином 
или лицом, замещающим должность муниципальной службы Сысертского город-
ского округа, и документы проверки достоверности и полноты этих сведений, в том 
числе информация о результатах проверки, приобщаются к личному делу лица, 
замещающего должность муниципальной службы Сысертского городского округа. 

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Поло-
жением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен  
на должность муниципальной службы Сысертского городского округа, эти справки 
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин 
или лицо, замещающее должность муниципальной службы Сысертского городско-
го округа, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. Не допускается использование представленных муниципальным служащим 
Сысертского городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера для установления или определения платежеспо-
собности муниципального служащего Сысертского городского округа или платеже-
способности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в пря-
мой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или 
религиозных объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.

Приложение №1 
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к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы Сысертского городского 

округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы Сы-
сертского городского округа сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера

                              Главе Сысертского городского округа
                                                                                           

___________________

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖ-

НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

    Я, ______________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

__________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ____________________________________________
                                                                  (адрес места жительства)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
сообщаю  сведения  <*>  о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне 
на праве  собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера:

Примечание:
<*> - сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по 

состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы Сысертского городского округа.

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>

N  
п/п Вид дохода                       

Величина    
дохода <2*>  
(рублей)   

1 Доход по основному месту работы                        
2 Доход от педагогической деятельности                   
3 Доход от научной деятельности                          

4 Доход от иной творческой деятельности                  

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

6 
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих    
организациях                                           

7 

Иные доходы (указать вид дохода):                       
1)                                                      
2)                                                      
3)                                                     

8 Итого доход за отчетный период                         

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы Сысертского городского округа;

<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по кур-
су Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества       

Вид         
собст-
вен-
ности <1*>

Место нахож-
дения 
(адрес)     

Площадь 
(кв. м)

1 2           3         4        5   

1 

Земельные участки <2*>: 
1)                      
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 

Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     

4 

Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 

Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     

6 

Иное недвижимое         
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указыва-
ется доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы Сысертского городского округа, который представляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды.

2.2. Транспортные средства

N  
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид 
собственности 
<*>

Место    
регистрации

1 2                 3          4     

1 
Автомобили легковые:               
1)                                 
2)                                

2 
Автомобили грузовые:               
1)                                 
2)                                

3 
Автоприцепы:                       
1)                                 
2)                                
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4 

Мототранспортные 
средства:         
1)                                 
2)                                

5 

Сельскохозяйственная 
техника:      
1)                                 
2)                                

6 
Водный транспорт:                  
1)                                 
2)                                

7 
Воздушный транспорт:               
1)                                 
2)                                

8 

Иные транспортные 
средства:        
1)                                 
2)                                

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указыва-
ется доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы Сысертского городского округа, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка 
или иной кредитной     
организации        

Вид и    
валюта   
счета <1*>

Дата   
открытия 
счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) 
<2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая 
форма 
организации <1*> 

Место    
нахождения  
организации 
(адрес)  

Уставный   
капитал 
<2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 
<3*>  

Основание   
участия <4*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование ор-

ганизации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный коопе-
ратив и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акци-
онерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный до-
говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид   
ценной  
бумаги  
<1*>  

Лицо,    
выпустившее 
ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    
обязательства 
(рублей)   

Общее    
количество

Общая   
стоимость 
<2*>    
(рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях»;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(рублей), _____________________________________________________________
________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид    
имущества 
<2*>   

Вид и сроки 
пользования 
<3*>    

Основание  
пользования 
<4*>    

Место    
нахождения 
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содержание   
обязательства 
<2*>     

Кредитор  
(должник) 
<3*>   

Основание   
возник-
новения 
<4*>     

Сумма     
обязательства 
<5*> (рублей)

Условия    
обяза-
тельства 
<6*>     

1 
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2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____» ______________ 20__ г. _________________________________________
 (подпись гражданина, претендующего на  замещение должности муниципальной 
службы  Сысертского городского округа)
____________________________________________________________________

                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение №2 
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы Сысертского 
городского округа, и лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы Сысертского городского округа сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера

Главе Сысертского 
городского округа

_________________________________

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА<1*>

    Я, _____________________________________________________________
_________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________
       (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
       отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
_________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ___________________________________________
                                    (адрес места жительства)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
сообщаю сведения <2*> о доходах моей (моего) ________________________
                                                   (супруги (супруга),
_________________________________________________________________
                  несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________,

                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________
                (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности,  о  вкладах  в
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

Примечание:
<1*> - сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из 

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы Сысертского городского округа, который предоставляет 
сведения;

<2*> - сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоя-
нию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы Сысертского городского округа.

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>

N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода 

<2*> (рублей) 
1 Доход по основному месту работы                     
2 Доход от педагогической деятельности                
3 Доход от научной деятельности                       
4 Доход от иной творческой деятельности               

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных           
организациях                                        

6 
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих 
организациях                                        

7 

Иные доходы (указать вид дохода):                    
1)                                                   
2)                                                   
3)                                                  

8 Итого доход за отчетный период                      

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы Сысертского городского округа;

<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по кур-
су Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества       

Вид      
собственности 
<1*>     

Место    
нахождения 
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 2           3      4     5   

1 

Земельные участки <2*>: 
1)                      
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 

Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     
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Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     

6 Иное недвижимое         
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указы-
вается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы Сысертского городского округа, который представляет 
сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды.

2.2. Транспортные средства

N   
п/п 

Вид и марка          
транспортного средства    

Вид собст-
венности 
<*>       

Место    
регистрации

1  2              3        4     

1  
Автомобили легковые:          
1)                            
2)                           

2  
Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3  
Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4  
Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5  
Сельскохозяйственная техника: 
1)                            
2)                           

6  
Водный транспорт:             
1)                            
2)                           

7  
Воздушный транспорт:          
1)                            
2)                           

8  
Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 

собственности которых находится имущество; для долевой собственности указы-
вается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы Сысертского городского округа, который представляет 
сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка 
или иной кредитной     
организации        

Вид и    
валюта   
счета <1*>

Дата   
открытия 
счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) <2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая 
форма 
организации <1*> 

Место    
нахождения  
организации 
(адрес)  

Уставный   
капитал <2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 
<3*>  

Основание   
участия 
<4*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование ор-

ганизации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный коопе-
ратив и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выражен-
ных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акци-
онерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный до-
говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо,    
выпустившее 
ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    
обязательства 
(рублей)   

Общее    
количество

Общая      
стоимость 
<2*> 
(рублей)   

1 
2 

3 

4 
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5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях»;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(рублей), _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид    
имущества 
<2*>   

Вид и сроки 
пользования 
<3*>    

Основание  
пользования 
<4*>    

Место    
нахождения 
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содержание   
обязательства 
<2*>     

Кредитор  
(должник) 
<3*>   

Основание   
возникновения 
<4*>     

Сумма     
обяза-
тельства 
<5*> 
(рублей)

Условия    
обяза-
тельства 
<6*>     

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____» ______________ 20__ г. ________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности  муниципальной 

службы  Сысертского городского округа,  который представляет сведения)
__________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение №3 
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы Сысертского городского округа, 

и лицами, замещающими должности муниципальной службы Сысертского 
городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера

Главе Сысертского городского округа
_________________________________

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

    Я, _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
____________________________________________________________________
                   (место службы и занимаемая должность)
____________________________________________________________________,
проживающий по адресу: ______________________________________________
                                     (адрес места жительства)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
сообщаю  сведения  о своих  доходах  за отчетный период  с 1 января 20__ г. по   31   
декабря  20__  г.,  об  имуществе,  принадлежащем  мне  на  праве собственности,  
о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода:

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>

N  
п/п Вид дохода                     Величина дохода 

<2*> (рублей) 

1 Доход по основному месту работы                     
2 Доход от педагогической деятельности                
3 Доход от научной деятельности                       
4 Доход от иной творческой деятельности               

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных           
организациях                                        

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях                                        

7 

Иные доходы (указать вид дохода):                    
1)                                                   
2)                                                   
3)                                                  

8 Итого доход за отчетный период                      

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за от-

четный период;
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по кур-

су Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
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2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества       

Вид         
собст-
венности 
<1*>

Место 
нахождения 
(адрес)     

Площадь 
(кв. м)

1 2           3         4        5   

1 

Земельные участки <2*>: 
1)                      
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 

Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     

4 

Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 

Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     

6 

Иное недвижимое         
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для со-

вместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности указы-
вается доля муниципального служащего Сысертского городского округа, который 
представляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды.

2.2. Транспортные средства

N   
п/п 

Вид и марка 
транспортного средства

Вид собственности 
<*>       

Место    
регистрации

1  2                 3        4     

1  
Автомобили легковые:               
1)                                 
2)                                

2  
Автомобили грузовые:               
1)                                 
2)                                

3  
Автоприцепы:                       
1)                                 
2)                                

4  

Мототранспортные 
средства:         
1)                                 
2)                                

5  

Сельскохозяйственная 
техника:      
1)                                 
2)                                

6  Водный транспорт:                  
1)                                 
2)                                

7  Воздушный транспорт:               
1)                                 
2)                                

8  Иные транспортные 
средства:        
1)                                 
2)                                

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указыва-
ется доля муниципального служащего Сысертского городского округа, который 
представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и адрес 
банка 
или иной кредитной     
организации        

Вид и    
валюта   
счета 
<1*>

Дата   
открытия 
счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) 
<2*>

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

другие) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая 
форма 
организации 
<1*> 

Место    
нахождения  
организации 
(адрес)  

Уставный   
капитал <2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 
<3*>  

Основание   
участия 
<4*>

1 

2 

3 
4 

5 
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Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив 
и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор-
ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акци-
онерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный до-
говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной  
бумаги <1*>

Лицо,    
выпус-
тившее 
ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    
обязательства 
(рублей)   

Общее    
количество

Общая 
стоимость 
<2*> (рублей) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях»;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (ру-
блей), ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид 
имущества 
<2*>     

Вид и сроки    
пользования 
<3*>

Основание     
пользования 
<4*>

Место    
нахождения 
(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 

2 

3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содер-
жание   
обяза-
тельства 
<2*>     

Кредитор  
(должник) 
<3*>   

Осно-
вание   
возник-
новения 
<4*>     

Сумма     
обязательства 
<5*> (рублей)

Условия    
обязательства 
<6*>     

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____» ______________ 20__ г. __________________________________________
(подпись муниципального служащего Сысертского городского округа)

____________________________________________________________________
                (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение №4 
к Положению о предоставлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы Сысертского городского 
округа, и лицами, замещающими должности муниципальной службы 

Сысертского городского округа сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Главе Сысертского 
городского округа

_________________________________

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА<*>

    Я, _____________________________ __________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________,

(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: _____________________________________________

(адрес места жительства)
___________________________________________________________________
сообщаю  сведения  о  доходах  за  отчетный период с 1 января 20___ г. п
о 31 декабря 20____г. моей (моего) ______________________________________
_____________________________________________________________________

(супруги (супруга),
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
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об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности,  о  вкладах  
в банках, ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного  характера  по 
состоянию на конец отчетного периода:

Примечание:
<*> - сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из 

несовершеннолетних детей муниципального служащего Сысертского городского 
округа, который предоставляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>

N  
п/п Вид дохода                       

Величина    
дохода <2*>  
(рублей)   

1 Доход по основному месту работы                        
2 Доход от педагогической деятельности                   
3 Доход от научной деятельности                          
4 Доход от иной творческой деятельности                  

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

6 
Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих    
организациях                                           

7 

Иные доходы (указать вид дохода):                       
1)                                                      
2)                                                      
3)                                                     

8 Итого доход за отчетный период                         

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за от-

четный период;
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по кур-

су Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и 
наименование    
имущества       

Вид         
собственности 
<1*>

Место 
нахождения 
(адрес)     

Площадь 
(кв. м)

1 2           3         4        5   

1 

Земельные 
участки <2*>: 
1)   
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)   
2)                      
3)                     

3 Квартиры: 

4 Дачи:           

5 Гаражи:     

6 
Иное недвижимое         
имущество:              

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указывает-
ся доля члена семьи муниципального служащего Сысертского городского округа, 
который представляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды.

2.2. Транспортные средства

N  
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид 
собственности 
<*> 

Место    
регистрации

1 2                 3           4     

1 
Автомобили легковые:               
1)   
2)                                

2 Автомобили грузовые:    

3 Автоприцепы:                       

4 Мототранспортные средства:         

5 Сельскохозяйственная техника:      

6 Водный транспорт:                  

7 Воздушный транспорт:               

8 Иные транспортные средства:  

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указывает-
ся доля члена семьи муниципального служащего Сысертского городского округа, 
который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка 
или иной кредитной     
организации        

Вид и    
валюта   
счета <1*>

Дата   
открытия 
счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) 
<2*>

1 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов 

в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
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N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая 
форма 
организации <1*> 

Место    
нахождения  
организации 
(адрес)  

Уставный   
капитал 
<2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 
<3*>  

Основание   
участия <4*>

1 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование орга-

низации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив 
и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам ор-
ганизации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в 
иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акци-
онерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный до-
говор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), а 
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид ценной 
бумаги   
<1*>   

Лицо,    
выпустив-
шее 
ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    
обязательства 
(рублей)   

Общее    
количество

Общая      
стоимость 
<2*> 
(рублей)   

1 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях»;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из сто-
имости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стои-
мости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях 
(рублей), ________________________ _____________________________________
________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид 
имущества 

<2*>     

Вид и 
сроки    

пользо-
вания <3*>

Основание     
пользо-

вания <4*>

Место    
нахож-
дения 

(адрес)  

Площадь 
(кв. м)

1 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего до-
говора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содер-
жание   
обяза-
тельства 
<2*>     

Креди-
тор  
(долж-
ник) 
<3*>   

Осно-
вание   
возник-
новения 
<4*>     

Сумма     
обяза-
тельства 
<5*> 
(рублей)

Условия    
обязательства 
<6*>     

1 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«______» ___________ 20__ г. ___________________________________________
(подпись муниципального служащего Сысертского городского округа)

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.07.2013 г.  № 444

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ 
СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ, В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», на основании Устава 
Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Со-
вета от 16.06.2005 года № 81  (в редакции решений Думы Сысертского городского 
округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 
13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. 
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№ 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 
25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г.  № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 
380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 
№ 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Администрации Сысертского городского округа, руководителей муниципальных уч-
реждений и членов их семей на официальном сайте Сысертского городского округа 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания, в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 31.01.2011 №57 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Ад-
министрации Сысертского городского округа и членов их семей на официальном 
сайте Сысертского городского округа и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                       В.А.Старков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы

Сысертского городского округа 
от 08.07.2013 г.  № 444

«Об утверждении Положения о  
порядке размещения сведений о  

доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципаль-

ных служащих Администрации Сысертского городского округа, 
руководителей муниципальных учреждений и членов их семей 

на официальном сайте Сысертского городского округа и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования, в новой редакции»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 
Сысертского городского округа, руководителей муниципальных учреж-

дений и членов их семей на официальном  сайте Сысертского городского 
округа и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих Администрации Сысертского городского округа 
(далее - муниципальные служащие), руководителей муниципальных учреждений, 
их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера) размещаются на официальном 
сайте Сысертского городского округа (далее - официальный сайт).

2. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципаль-
ному служащему, руководителю муниципального учреждения его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих 
на праве собственности муниципальному служащему, руководителю муниципаль-
ного учреждения его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) годовой доход муниципального служащего, руководителя муниципального 
учреждения его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, указанный в пред-
ставленных муниципальным служащим справках о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам мас-
совой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о до-

ходах муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, их 
супругов и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного харак-
тера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муници-
пального служащего и руководителя муниципального учреждения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле-
фон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, 
руководителя муниципального учреждения, их супругов, детей и иных членов се-
мьи муниципального служащего;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муниципальному служащему, руководителю муници-
пального учреждения, их супругам, детям, иным членам семьи муниципального 
служащего и руководителя муниципального учреждения на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещают на официальном 
сайте в месячный срок со дня истечения срока, установленного для подачи муни-
ципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего По-
ложения, обеспечивается административно - организационным отделом совмест-
но с отделом информационных технологий Администрации Сысертского городско-
го округа в порядке, установленном для размещения информации на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа.

6. Запрос от средства массовой информации должен содержать фамилию, 
имя, отчество, а также наименование должности муниципального служащего, ру-
ководителя муниципального учреждения представленные которым сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрашиваются 
средством массовой информации для опубликования.

7. Административно - организационный отдел Администрации Сысертского 
городского округа:

а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой инфор-
мации сообщает о нем муниципальному служащему, руководителю муниципально-
го учреждения, в отношении которого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой инфор-
мации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 насто-
ящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

8. Должностные лица административно - организационного отдела и отдела 
информационных технологий Администрации Сысертского городского округа не-
сут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, от-
несенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

9. На официальном сайте подлежат размещению так же сведения, представ-
ленные муниципальным служащим  об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки.

10. Сведения, указанные в настоящем Положении, находятся на официальном 
сайте Сысертского городского округа в течение года, до момента обновления све-
дений за новый период.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка на период строительства, из катего-
рии земель – земли населенных пунктов, расположенного в городе Сысерть 
Сысертского района Свердловской области по переулку Рыбаков, с целевым 
использованием – под строительство сооружений яхт-клуба, понтонного пир-
са, эллинга для хранения  плавательных средств, купальной зоны, обществу с 
ограниченной ответственностью  «МЕГАЗ». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.07.2013 г. № 445

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ  ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.08.2010 Г. 
№822 «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 
года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Внести в положение о комиссии  по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Сысертского городского округа и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденное  постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 26.08.2010 г. №822 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Сысертского городского округа 
и урегулированию конфликта интересов» (далее – положение) следующие изме-
нения:

1) дополнить пункт 14 положения  подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление Главой Сысертского городского округа материалов провер-

ки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».»;

2) дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«25-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-

ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекоменду-
ет Главе Сысертского городского округа применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.»;

3) пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» 

пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 - 25 и 25.1 настоящего 

Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже-
ны в протоколе заседания комиссии.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                                          В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.07.2013 г. № 446

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О РАСХОДАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить:
1) Порядок предоставления сведений  о расходах муниципальными служащи-

ми Сысертского городского округа (прилагается);
2) Перечень должностей муниципальной службы, предоставляющих  сведе-

ния о расходах по сделке по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена указанная сделка (прилагается);

3) форму сведений об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) для размещения в сети Интернет (прилага-
ется). 

2. Определить, что сведения о расходах за 2012 год предоставляются муници-
пальными служащими Сысертского городского округа до 01.08.2013 года.

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

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 08.07.2013 г. № 446
«О Порядке предоставления сведений о расходах муниципаль-

ными служащими Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК
предоставления сведений  о расходах муниципальными служащими 

Сысертского городского округа

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру представления сведений 
о расходах муниципальными служащими Сысертского городского округа, за-
мещающими должности муниципальной службы Сысертского городского округа, 
включенные в Перечень должностей муниципальной службы, предоставляющих  
сведения о расходах по сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
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паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена указанная сделка (далее – муниципальные 
служащие).

2. Сведения о расходах представляются по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 
настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка (далее - сведения о расходах).

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, представляют сведения о 
своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

4. Сведения о расходах представляются ежегодно по каждой сделке, пред-
усмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, совершенной за предшествующий 
календарный год (отчетный период) с 01 января по 31 декабря  муниципальным 
служащим Сысертского городского округа - не позднее 30 апреля года, следующе-
го за отчетным.

5. Муниципальные служащие Сысертского городского округа, представляют 
сведения о расходах специалисту, ответственному за работу с кадрами.

6. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Порядком, отно-
сятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие 
сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они под-
лежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

7. Не допускается использование сведений, представленных в соответствии с 
настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности 
лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме 
пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и 
иных организаций либо в пользу физических лиц.

8. Лица, виновные в разглашении сведений, представленных в соответствии 
с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не пред-
усмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

9. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если сумма сделки превышает общий доход лица, указанного в пункте 1 
настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Сысертского городского округа и предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, опре-
деляемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите пер-
сональных данных.

Приложение №1 
к Порядку предоставления сведений  о расходах муниципальными слу-

жащими Сысертского городского округа

Главе Сысертского городского округа
__________________________

СПРАВКА
О РАСХОДАХ ПО СДЕЛКЕ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ЦЕННЫХ БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ

(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ
ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ

СОВЕРШЕНА УКАЗАННАЯ СДЕЛКА <1>

    Я, _______________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________

(место службы (работы) и занимаемая должность)
___________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________

                            (адрес места жительства и (или) регистрации
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 01 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
____________________________________________________________________
       (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
приобретен(но, ны) __________________________________________________
                          (земельный участок, другой объект недвижимости,
___________________________________________________________________

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
___________________________________________________________________

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании _______________________________________________________
                          (договор купли-продажи или иное
___________________________________________________________________.
  предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)

Сумма сделки ______________________________________________________ 
рублей.
Источниками  получения  средств,  за  счет  которых  приобретено имущество, 
являются <4>: ________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку,  и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
_____________________________________________________________ рублей.

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» ______________ 20__ г. ___________________________________________
                                 (подпись лица, представившего справку)

____________________________________________________________________.
             (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

<1> Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

<2> Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги 
(супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.

<3> К справке прилагается копия договора или иного документа о 
приобретении права собственности.

<4> Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его 
супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) 
место регистрации супруги (супруга)); доход указанных лиц от иной разрешенной 
законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 
накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от про-
дажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 08.07.2013 г. №  446
«О Порядке предоставления сведений о расходах муниципаль-

ными служащими Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы, предоставляющих  сведения о рас-

ходах по сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для исполнения полно-
мочий Администрации Сысертского городского округа (за исключением террито-
риальных органов):
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1) относящиеся к высшей должности:
- первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа;
- заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа;
2) относящиеся к главной должности:
- начальник управления;
- председатель комитета;
- начальник отдела, не входящий в состав других структурных подразделений;
3) относящиеся к ведущей должности:
- заместитель начальника отдела;
- заместитель начальника управления;
- заместитель председателя комитета;
- начальник отдела в составе комитета или управления;
4) относящиеся к старшей должности:
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- помощник Главы Сысертского городского округа.
2. Должности муниципальной службы в территориальных органах Администра-

ции Сысертского городского округа:
1) относящиеся к главной должности:
- глава сельской администрации;
2) относящиеся к ведущей должности:
- заместитель главы сельской администрации;
3) относящиеся к младшей должности:
- специалист 1 категории.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 08.07.2013 г. № 446
«О Порядке предоставления сведений о расходах муниципаль-

ными служащими Сысертского городского округа»

ФОРМА
сведений об источниках получения средств, за счет которых 

совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) для 

размещения в сети Интернет

№
п/п

фамилия, имя, 
отчество должность объект сделки источник 

получения средств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 463

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ ПО ВОПРОСУ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
(«ОБЪЕКТ СВЯЗИ») ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1501004:286, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: УЧАСТОК 
НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 130 МЕТРАХ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГО-ЗАПАД ОТ 
ОРИЕНТИРА ДОМ, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА, АДРЕС ОРИЕНТИРА: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛИЦА 
ДРУЖБЫ, 19, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Ж-1 (ЗОНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УСАДЕБНОГО 
ТИПА БЕЗ ОБЪЕКТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30 - 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от  06.12.2012 г. № 110 «Об  утверждении схем градостроительного зонирования и  
градостроительных регламентов на территорию поселка Октябрьский Сысертского 
городского округа», решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. 
№ 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Октябрьский по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования («объект свя-
зи») земельного участка с кадастровым номером 66:25:1501004:286, расположен-
ного по адресу: участок находится примерно в 130 метрах по направлению на юго-
запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица Дружбы, 
19, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1 (зона размещения жилой 
застройки усадебного типа без объектов обслуживания), на 31 июля 2013 года в 17 
часов 15 минут по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской 
области, улица Чапаева, 2А, Дом культуры имени П.Г. Зуева.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Октябрьский Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Администрации 
Сысертского городского округа в сети Интернет www.adm.sysert.ru.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.07.2013 г. № 2217

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2011-2015 ГОДЫ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 30.05.2011 Г. № 1182 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2011-2015 ГОДЫ»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.10.2012 Г. № 2789, 
ОТ 06.11.2012 Г. № 2825, 
ОТ 07.12.2012 Г. № 3158, ОТ 05.02.2013 Г. № 
284)

С целью уточнения перечня программных мероприятий и объемов финанси-
рования мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском округе» на 2011-2015 годы на 2013 год 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие культуры в Сы-
сертском городском округе» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 30.05.2011 г. № 1182 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе» на 2011-2015 годы» (с изменениями от 30.10.2012 г. № 2789, от 
06.11.2012 г. № 2825, от 07.12.2012 г. № 3158, от 05.02.2013 г. № 284), следующие 
изменения:

1) пункты 1, 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Общие размеры средств, необходимые для реализации Программы, со-

ставляют 50996,32 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований местного 
бюджета - 34478,258 тыс. рублей, из них:

2011 год - 1615,00 тыс. рублей;
2012 год - 6170,00 тыс. рублей;
2013 год – 11801,00 тыс. рублей;
2014 год - 7380,06 тыс. рублей;
2015 год - 7512,20 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться ежегод-

но при подготовке проекта решения о бюджете Сысертского городского округа на 
очередной финансовый год.

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим образом:
1) «капитальные вложения» - всего 37507,968 тыс. рублей, из них средства 

местного бюджета - 23128,958 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 65,00 тыс. рублей;
2012 год - 4743,700 тыс. рублей;
2013 год - 9666,00 тыс. рублей;
2014 год - 4900,06 тыс. рублей;
2015 год - 3754,2 тыс. рублей;
2) «прочие нужды» - всего  13488,3 тыс. рублей, из них средства местного бюд-

жета - 11349,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 год - 1550,00 тыс. рублей;
2012 год - 1426,300 тыс. рублей;
2013 год - 2135,00 тыс. рублей;
2014 год - 2480,00 тыс. рублей;
2015 год - 3758,00 тыс. рублей.»;
2) приложение № 3 изложить в новой редакции (Приложение № 1);
3) приложение № 4 изложить в новой редакции (Приложение № 2);
4) приложение № 5 изложить в новой редакции (Приложение № 3);
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                      В.А.Старков

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 05.07.2013 г. № 2217

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе «Развитие культуры 

в Сысертском городском округе» на 2011 – 2015 годы 

План
мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе» на 2011 – 2015 годы

№ 
строк Наименование мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, в тыс.рублей Взаимосвязь с 

целями и задачами 
целевой программы 

(номер пункта 
цели; номер  

строки целевого 
показателя)

Всего, в 
том числе В том числе:

 
Областной 

бюджет Местный 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 Всего по Программе, в том числе: х 50996,32 11247,06 34478,258 463,00 4808,00

2 Первый год реализации 2011 год  2302,00 0  1615,00    137,00  550,00

3 Второй год реализации 2012 год 7209,00 0  6170,00 178,00  861,00

4 Третий год реализации 2013 год 19593 6655 11801 148,0 989
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5 Четвёртый год реализации 2014 год  11087,52  2577,46 7380,06  1130,00
6 Пятый год реализации 2015 год 10804,80  2014,60 7512,20  1278,00

7 Капитальные вложения всего, в 
том числе: х 37507,968 11247,01 23128,958 463,00 2669

8 Первый год реализации 2011 год 652,00 0 65,00    137,00 450,00 
9 Второй год реализации 2012 год 5400,700 0 4743,700 178,00 479,00 
10 Третий год реализации 2013 год 16995 6655 9666 148,0 526
11 Четвёртый год реализации 2014 год 8055,52  2577,46 4900,06  578,00
12 Пятый год реализации 2015 год  6404,80 2014,60 3754,20  636,00
13 Прочие нужды всего, в том числе: х  13488,3 0 11349,3  2139,00
14 Первый год реализации 2011 год  1650,00   0 1550,00 100,00 
15 Второй год реализации 2012 год  1808,300    0  1426,300  382,00
16 Третий год реализации 2013 год  2598,00 0  2135,00 463,00 
17 Четвёртый год реализации 2014 год  3032,00 0  2480,00  552,00
18 Пятый год реализации 2015 год  4400,00  0  3758,00  642,00

19 Раздел 1. Капитальные вложения

20

1. Проведение работ по 
капитальному ремонту зданий 
и сооружений муниципальных 
учреждений культуры Сысертского 
городского округа всего по 
Программе, в том числе: 

2012-2015 
годы 24393,709 10824,85 13568,859  0  

21 Второй год реализации 2012 год 2092,702 0 2092,702 0

22 Третий год реализации 2013 год 13651,307 6500,00 7151,307 0

23 Четвёртый год реализации 2014 год 4922,6 2461,3 2461,3 0

24 Пятый год реализации 2015 год 3727,1 1863,55 1863,55 0

25 Объекты капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры

26

1.1. Капитальный ремонт 
Муниципального казенного 
учреждения культуры «Кашинский 
центр досуга» расположенного по 
адресу:  
624021 Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, 
село Кашино, улица Ленина, 
47, (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд) 

2012 - 2013 
годы

4028,748

2400,0 1628,748  0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8 

27 Второй год реализации 2012 год 1028,748 0 1028,748  0  

28 Третий год реализации 2013 год 3000,0 2400,0 600,0  0  

29

1.2. Капитальный ремонт 
муниципального учреждения 
культуры «Культурно-
оздоровительный центр» 
п.Двуреченска, расположенного 
по адресу: 624013 Свердловская 
область, п.Двуреченск, ул.Клубная, 
12, (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд) 

2012 год 463,954 0 463,954  0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8
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30 Второй год реализации 2012 год 463,954 0 463,954  0  

31

1.3. Капитальный ремонт 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Сысертский 
городской центр досуга имени 
И.П.Романенко», расположенного 
по адресу: 624022 Свердловская 
область,  город Сысерть, улица 
Ленина, 32,  (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд) 

2012 - 2013 
год 2764,0 0 2764,0  0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

32 Второй год реализации 2012 год 600,00 0 600,00 0

33 Третий год реализации 2013 год 2164,0 0 2164,0  0  

34

1.4. Капитальный ремонт  
муниципального учреждения 
культуры «Бобровский дом 
культуры», расположенного 
по адресу: 624019 Россия, 
Свердловская область, 
Сысертский район, пос.
Бобровский, ул.Калинина 
1-а,  (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд) 

2013 - 2014 
годы 9914,6 5561,3 4353,3  0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

35 Третий год реализации 2013 год 4992,0 3100,0 1892,0 0  

36 Четвёртый год реализации 2014 год 4922,6 2461,3 2461,3  0  

37

1.5. Капитальный ремонт 
Муниципального учреждения 
культуры «Патрушевский 
центр досуга», расположенного 
по адресу: 624016 Россия 
Свердловская область, 
Сысертский район, село Патруши, 
улица Колхозная 23, (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд) 

2015 год 3727,1 1863,55 1863,55  0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

38 Пятый год реализации 2015 год 3727,1 1863,55 1863,55  0  

39

1.6. Капитальный ремонт 
Муниципального казенного учреждения 
культуры «Октябрьский сельский 
дом культуры им.П.Г.Зуева», 
расположенного по адресу: 624005 
Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский, 
ул.Чапаева, 2 а (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд)

2013 год 1433,0 1000,0 433,0 0

 Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8
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40 Третий год реализации 2013 год 1433,0 1000,0 433,0 0

41

1.7. Капитальный ремонт 
Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Большеседельниковский 
сельский дом культуры», 
расположенного по адресу: 
624009 Свердловская область, 
Сысертский район, д. Большое 
Седельниково, ул. Ленина 31 
(юридические и (или) физические 
лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд)

2013 год 200,0 0 200,0 0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

42 Третий год реализации 2013 год 200,0 0 200,0 0

43

1.8. Капитальный ремонт 
Муниципального казенного 
учреждения культуры «Черданский 
сельский дом культуры», 
расположенного по адресу: 624013 
Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, с.Черданцево, 
ул.Ленина 58 (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд)

2013 год 100,0 0 100,0 0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

44 Третий год реализации 2013 год 100,0 0 100,0 0

45

1.9. Капитальный ремонт 
Муниципального казенного 
учреждения культуры «Щелкунское 
социально-культурное 
объединение им.Ф.В.Партина», 
расположенного по адресу: 
624015, Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун, 
ул. Ленина, 178 (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд)

2013 год 96,0 0 96,0 0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

46 Третий год реализации 2013 год 96,0 0 96,0 0

47

1.10. Капитальный ремонт 
Муниципального казенного учреждения 
культуры «Сысертская районная 
библиотека», расположенного по 
адресу: 624020, Свердловская область, 
Сысертский район,  г.Сысерть ул. 
Коммуны, 36 (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд)

2013 год 1416,0 0 1416,0 0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8
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48 Третий год реализации 2013 год 1416,0 0 1416,0 0

49

1.11. Капитальный ремонт 
Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Первомайский сельский дом 
культуры», расположенного 
по адресу: 624005 Россия, 
Свердловская область, 
Сысертский район, 
п.Первомайский, ул. Садовая 
34 б (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд)

2013 год 250, 307 0 250, 307 0

 Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

50 Третий год реализации 2013 год 250, 307 0 250, 307 0

51

2. Проведение работ по 
капитальному 
ремонту зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры Сысертского городского 
округа всего по Программе, 
в том числе: 

2012-2015 
годы 4478,282  0 4478,282  0  

52 Второй год реализации 2012 год 1188,141 0 1188,141 0

53 Третий год реализации 2013 год 1383,693 0 1383,693 0

54 Четвёртый год реализации 2014 год 1310,80 0 1310,80 0

55 Пятый год реализации 2015 год 595,648 0 595,648 0

56 Объекты капитальных ремонтов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей

57

2.1. Капитальный ремонт 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Двуреченская детская 
школа искусств», расположенного 
по адресу: 624013, Свердловская 
область, Сысертский район, 
поселок  Двуреченск, улица 
Кольцевая, 14, (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд) 

2012 -2013
годы 534,00 0 534,00  0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

58 Второй год реализации 2012 год 474,00 0 474,00  0  

59 Третий год реализации 2013 год 60,00 0 60,00 0
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60

2.2. Капитальный ремонт 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Октябрьская детская школа 
искусств»,  расположенного по 
адресу: 624005, Свердловская 
область, Сысертский район, п. 
Октябрьский, ул. Маяковского 
9, (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд) 

2013 год 569,081 0 569,081  0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

61 Третий год реализации 2013 год 569,081 0 569,081  0  

62

2.3. Капитальный ремонт 
Муниципального казенного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Большеистокская детская 
школа искусств», расположенного 
по адресу: 624006, Свердловская 
область, Сысертский район,  
п. Большой Исток, ул. Степана 
Разина, д. 11а-1, (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд) 

2012 - 2014 
годы 2350,941

0
2350,941  0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

63 Второй год реализации 2012 год 714,141 0 714,141 0

64 Третий год реализации 2013 год 326,000 0 326,00 0

65 Четвёртый год реализации 2014 год 1310,80 0 1310,80  0  

66

2.4. Капитальный ремонт 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детская художественная 
школа» г.Сысерть, расположенного 
по адресу: 624020, Свердловская 
область, Сысертский район, г. 
Сысерть, 
ул. Трактовая, 15, (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд) 

2013 год, 2015 
год 1024,260 0 1024,260  0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 4, 8

67 Третий год реализации 2013 год 408,612 0 428,612 0

68 Пятый год реализации 2015 год 595,648 0 595,648  0  

69 Иные капитальные вложения
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70

3. Проведение мероприятий, 
направленных на модернизацию 
материально-технической и 
фондовой базы муниципальных 
учреждений культуры и 
художественного образования 
в сфере культуры Сысертского 
городского округа, создание 
условий для внедрения 
инновационных муниципальных 
услуг, оказываемых населению 
в сфере культуры всего по 
Программе, в том числе:

 2011-2015 
годы 8635,977 422,16 5081,817 463,00 2669

71 Первый год реализации 2011 год 652,00 0 65,00 137,00 450,00
72 Второй год реализации 2012 год 2119,857 0 1462,857 178,00 479,00
73 Третий год реализации 2013 год 1960,00 155,00 1131,00 148,00 526
74 Четвёртый год реализации 2014 год 1822,12 116,16 1127,96 578,00

75 Пятый год реализации 2015 год 2082,00 151,00 1295,00 636,00

76 Объекты иных капитальных вложений

77

3.1. Комплектование фондов 
муниципальных библиотек 
документами на различных 
видах носителей, в том числе 
электронных (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд) 

2011-2015 
годы 2144,8 0 1711,8 433,00  

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 5

78 Первый год реализации 2011 год 202,00 0 65,00 137,00 0

79 Второй год реализации 2012 год 528,00 0 380,00 148,00 0

80 Третий год реализации 2013 год 398,00 0 250,00 148,0 0

81 Четвёртый год реализации 2014 год 480,80 0 480,80 0

82 Пятый год реализации 2015 год 536,00 0 536,00 0

83

3.2. Подключение к сети 
Интернет не менее 16 сельских 
библиотек - филиалов МКУК 
«Сысертская районная 
библиотека» (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд)  

2012-2015 
годы  50,00 0  20,00  30,00  0

Подпункт 1 главы 
2 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 6, 7, 8

84 Второй год реализации 2012 год 30,00 0 0 30,00 0

85 Третий год реализации 2013 год 0 0 0 0

86 Четвёртый год реализации 2014 год 10,00 0 10,00 0

87 Пятый год реализации 2015 год 10,00 0 10,00 0
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3.3. Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
информационного общества в 
Сысертском городском округе, 
создание информационно-
технологической инфраструктуры 
муниципальных библиотек 
для перехода на оказание 
муниципальных услуг в 
электронном виде, приобретение 
не менее 15 единиц компьютерной 
техники, не менее 8 единиц 
аппаратуры и технических средств 
информационных систем, не 
менее 31 пакета лицензионного 
программного обеспечения, не 
менее 3 единиц мультимедийного 
оборудования, (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд) 

2013-2015 
годы 789,32 422,16 367,16  

Подпункт 1 главы 
2 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 6, 7, 8 

89 Третий год реализации 2013 год 255,00 155,0 100,00  0  

90 Четвёртый год реализации 2014 год 232,32 116,16 116,16  0  

91 Пятый год реализации 2015 год 302,00 151,00 151,00  0  

92

3.4. Приобретение не менее 
93 единиц специального 
оборудования (86 книжных 
стеллажей, 2 библиотечные 
кафедры, 5 каталожных 
шкафов) для муниципальных 
библиотек (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд)

2013-2015 
годы 397,998 0 397,998

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 8

93 Второй год реализации 2012 год 80,998 0 80,998 0  
94 Третий год реализации 2013 год 0 0 0  0  
95 Четвёртый год реализации 2014 год 132,00 0 132,00  0  

96 Пятый год реализации 2015 год 185,00 0 185,00  0  

97

3.5. Приобретение не менее 
23 единиц специального 
оборудования, музыкальных 
инструментов, не менее 1 единицы 
инвентаря для декорирования 
интерьеров (в т.ч. «одежда 
сцены») (юридические и (или) 
физические лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд)

2011-2015 
годы 4013,859 0 2220,859 1793,00

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 8

98 Первый год реализации 2011 год 300,00 0 0 300,00

99 Второй год реализации 2012 год 1323,859  0 1001,859  322,00  
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100 Третий год реализации 2013 год 1025  0 671,00  354,00  
101 Четвёртый год реализации 2014 год 657,00  0  268,00  389,00  
102 Пятый год реализации 2015 год 708,00  0  280,00  428,00  

103

3.6. Приобретение не менее 
20 единиц специального 
оборудования, средств 
вычислительной техники и 
мультимедийного оборудования 
для внедрения современных 
технологий, в том числе 
при проведении зрелищных 
мероприятий, предоставлению 
услуг населению в электронном 
виде, проведению аттестации 
работников художественного 
образования в сфере культуры 
(юридические и (или) физические 
лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд)

2011-2015 
годы 1160,00  0  284,00  876,00

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 8

104 Первый год реализации 2011 год 150,00 0 0 150,00
105 Второй год реализации 2012 год  157,00  0  0  157,00  
106 Третий год реализации 2013 год 202,00  0 30,00  172,00  
107 Четвёртый год реализации 2014 год  310,00  0  121,00  189,00  

108 Пятый год реализации 2015 год  341,00  0  133,00  208,00  

109

3.7. Создание не менее 2 веб-
сайтов в сети Интернет для 
муниципальных библиотек 
(юридические и (или) физические 
лица, определённые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд)

2013 год  0  0  0  0

Подпункты 3, 4 
главы 1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 6, 8

110 Третий год реализации 2013 год 0 0 0  0

111

3.8. Приобретение специального 
оборудования, инвентаря, 
музыкальных инструментов, 
компьютерного оборудования для 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей (детские 
школы искусств) (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд)

2013 год 80,00 0 80,00 0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 8

112 Третий год реализации 2013 год 80,00 0 80,00  0
113 Раздел 2. Прочие нужды

114 Прочие нужды всего по 
Программе, в том числе: х  13488,3 0 11349,3  2139,00

115 Первый год реализации 2011 год  1650,00 0 1550,00 100,00 
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116 Второй год реализации 2012 год  1808,300 0  1426,300  382,00
117 Третий год реализации 2013 год  2598,00 0  2135,00 463,00 
118 Четвёртый год реализации 2014 год  3032,00  0  2480,00  552,00
119 Пятый год реализации 2015 год  4400,00  0  3758,00  642,00
120 Прочие нужды

121

1. Реализация не менее 24 
мероприятий, направленных 
на сохранение национальных 
культур  народов Сысертского 
городского округа, патриотическое 
воспитание граждан, профилактику 
ассоциальных явлений, работу 
с инвалидами, мероприятий  
направленных на повышение 
доступности культурных благ и 
услуг для населения Сысертского 
городского округа (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд), 
(муниципальные учреждения)

2011-2015 
годы     

Подпункт 2 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель 1, 2, 3, 8

122 Первый год реализации 2011 год 100,00 0 0 100,00
123 Второй год реализации 2012 год  332,00  0 0  332,00  
124 Третий год реализации 2013 год 708,00  0 345,0  363,00  
125 Четвёртый год реализации 2014 год  1082,00  0 680,00  402,00  
126 Пятый год реализации 2015 год  1200,00  0 758,00  442,00  

127

2. Организация и проведение 
культурных программ в рамках 
официальных и торжественных 
мероприятий, посвящённых 
юбилейным и историческим 
датам, государственных 
праздников,   (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении 
заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд), 
(муниципальные учреждения)  

2011-2015 
годы     

Подпункт 2 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель 1, 8

128 Первый год реализации 2011 год 1550,00 0 1550,00 0
129 Второй год реализации 2012 год  1476,300  0  1426,300  50,00  
130 Третий год реализации 2013 год  1755,00  0  1655,00  100,00  
131 Четвёртый год реализации 2014 год  1950,00  0  1800,00  150,00  

132 Пятый год реализации 2015 год 3200,00 0 3000,00 200,00

133

3. Организация мероприятий, 
направленных на 
энергосбережение (юридические 
и (или) физические лица, 
определённые в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд)

2013 год 135,0 0 135,0 0

Подпункт 4 главы 
1 раздела 2 
Программы, целевой 
показатель: 8

134 Третий год реализации 2013 год 135,0 0 135,0 0
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 05.07.2013 г. № 2217

Приложение № 5
к муниципальной целевой 

программе «Развитие культуры 
в Сысертском городском округе» 

на 2011 – 2015 годы 

Расходы 
на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе» на 2011 – 2015 годы

№   
строки

Источники    
финансирования

Всего,   
тыс.    

рублей

в том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Всего по Программе, в том числе за счет средств:        50996,32  2302,00 7209,00 19593  11087,52 10804,80

2 областного бюджета       11247,06 0 0 6655 2577,46 2014,60

3 местного бюджета    34478,258 1615,00 6170,00 11801 7380,06 7512,20

4 федерального бюджета 463,00 137,00 178,00 148,00 0 0

5 внебюджетных источников     4808,00 550,00 861,00 989,00 1130,00 1278,00

6 Из капитальных вложений по Программе                   

7 Всего по Программе, в том числе за счет средств:      37507,968 652,00 5400,700 16995 8055,52 6404,80

8 областного бюджета     11407,01 0 0 6655 2577,46 2014,60

9 местного бюджета    23128,958 65,00 4743,700 9666 4900,06 3754,20

10 федерального бюджета 463,00 137,00 178,00 148,00 0 0

11 внебюджетных источников    2669,00 450,00 479,00 526,00 578,00 636,00

12 Из прочих нужд по Программе                       

13 Всего по Программе, в том числе за счет средств:        13488,3 1650,00 1808,300  2598,00 3032,00 4400,00

14 областного бюджета     0 0 0 0 0 0

15 местного бюджета     11349,3 1550,00 1426,300  2135,00 2480,00 3758,00

16 внебюджетных источников     2139,00 100,00 382,00 463,00 552,00 642,00

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от  05.07.2013 г.  № 2217

Приложение № 4 
к муниципальной целевой программе «Развитие культуры в Сысерт-

ском городском круге»  на 2011-2015 годы  

Методика оценки эффективности   и расчета целевых показателей и 
индикаторов  муниципальной целевой программы 

«Развитие культуры в Сысертском городском круге» на 2011-2015 годы

1. Настоящая методика определяет порядок проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 
Сысертском городском круге» на 2011-2015 годы (далее - Программа) и расчета 
значений целевых показателей и индикаторов Программы. 

Предметом оценки являются целевые показатели и индикаторы  Программы, 
позволяющие оценить ход и результативность решения поставленных задач при 
реализации Программы. Перечень показателей приведен в приложении № 2  к  
Программе. 

Целевые показатели и индикаторы считаются достигнутыми, если:  

- фактическое значение по показателям, указанным в пунктах 1-3, 5-8 прило-
жения № 2 к Программе, выше или равно запланированному  целевому значению; 

- фактическое значение по показателю, указанному в пункте 4 приложения № 2 
к Программе,  ниже или равно запланированному целевому значению.  

В качестве исходных данных для расчета значений целевых показателей и 
индикаторов Программы используется данные ведомственного статистического 
наблюдения Министерства культуры и туризма Свердловской области и данные 
Федеральной службы государственной статистики.

2. Значения целевых показателей и индикаторов Программы рассчитываются 
в соответствии со следующим порядком:

Показатель 1. Посещаемость населением мероприятий,  проводимых культур-
но-досуговыми учреждениями.   

Значение показателя рассчитывается как отношение количества посетителей 
платных культурно-досуговых мероприятий, проведенных муниципальными уч-
реждениями культурно-досугового типа за прошедший год, к общей численности 
населения Сысертского городского округа, умноженное на 100 процентов.

Показатель 2. Доля  культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе  
направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной 
культуры, от общего количества проводимых мероприятий.  
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Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области как отношение количества проведенных мероприятий для детей до 14 
лет к общему количеству проведенных культурно-досуговых мероприятий, умно-
женное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:
- форма государственной статистической отчетности «Свод годовых сведе-

ний об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», 
утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
11.09.2003 г. № 1199 (графы 43 и 44, строка 01).

Показатель 3. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и  
творческие кружки на постоянной основе.   

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области как отношение количества участников клубных формирований в возрасте 
до 14 лет к общей численности детей в возрасте от 3 до 14 лет, умноженное на 
100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:
- статистический бюллетень Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области «Численность постоянного 
населения Свердловской области по полу и возрасту» (код 13008);

- форма государственной статистической отчетности «Свод годовых сведений 
об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Рос-
сийской Федерации», утвержденная приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 11.09.2003 г. № 1199 (графа 18).

Показатель 4. Доля муниципальных учреждений культуры и  муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере куль-
туры, требующих капитального ремонта.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных 
учреждений культуры  и муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры Сысертского городского округа, 
требующих капитального ремонта, к общему числу муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры, умноженное на 100 процентов.

Показатель 5. Количество экземпляров новых поступлений в фонды муни-
ципальных библиотек Сысертского городского округа в расчете на 1000 человек 
жителей.  

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области как отношение количества экземпляров новых поступлений в фонды му-
ниципальных библиотек к общей численности населения Сысертского городского 
округа, умноженное на 1000.

Рекомендуемый источник информации:
- форма государственной статистической отчетности «Свод годовых сведе-

ний об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры Рос-
сии», утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
11.09.2003 г. № 1199 (графа 30, строка 10).

Показатель 6. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети 
Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фон-
дам и электронным каталогам, от общего количества государственных и муници-
пальных библиотек.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа муниципальных 
библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, к общему количеству муници-
пальных библиотек, умноженное на 100 процентов.

Показатель 7. Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отра-
женных в электронных каталогах этих библиотек.

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области как отношение числа записей в электронных каталогах муниципальных 
библиотек, деленного на среднюю  экземплярность, равную 3, к общему числу 
экземпляров документов библиотечных фондов общедоступных библиотек, умно-
женное на 100 процентов.

Рекомендуемый источник информации:
- форма государственной статистической отчетности «Свод годовых сведе-

ний об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры Рос-
сии», утвержденная приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
11.09.2003 г. № 1199 (графа 62, строка 10).

Показатель 8. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступно-
стью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры.

Значение показателя определяется по результатам социологического иссле-
дования удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых 
населению муниципальных услуг в сфере культуры, проводимого ежегодно в со-
ответствии с методическими рекомендациями по проведению мониторинга каче-
ства и доступности предоставления муниципальных услуг, утвержденными рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 29.09.2009 г. № 1025-РП «О 
методических рекомендациях по проведению мониторинга качества и доступности 
предоставления государственных услуг».

 
3. Оценка результативности Программы производится ежегодно на основе ис-

пользования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает 
мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения ре-
зультативности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка результативности Программы производится путем сравнения текущих 
показателей, характеризующих результаты реализации Программы и определяю-
щих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих 
показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается 
исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени 
приближения к этой цели.

Оценка результативности Программы по направлениям определяется на осно-
ве расчетов по следующей формуле:

%100×=
Nn

fn
n T

T
E , где

nE
 – результативность каждого мероприятия Программы, характеризуемого 

n-м индикатором (показателем), выраженная в процентах;

fnT
 – фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего 

реализацию отдельного  мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в 
ходе реализации Программы;

NnT  – плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное 

Программой на соответствующий год;

n  – номер индикатора (показателя) Программы.
Интегральная оценка результативности Программы определяется на основе 
расчетов по следующей формуле:

%100
m

1 ×=
∑

m

Nn

fn

T
T

E , где

E  – результативность Программы, выраженная в процентах;

m – количество индикаторов Программы.

4. В случае, если значение показателя результативности Программы   состав-
ляет: 

 - от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации  Программы  оцени-
вается  как высокая; 

- от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы  оценива-
ется  как  средняя; 

- ниже 75 процентов, то эффективность реализации Программы  оценивается  
как  низкая.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  08.07.2013 г.   № 2218

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
(«НАША НОВАЯ ШКОЛА») НА 2011-
2015 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
31.03.2011 ГОДА № 713  (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 14.02.2012 ГОДА  № 258, ОТ 29.10.2012 
ГОДА № 2767, ОТ 06.02.2013 ГОДА № 285, ОТ 
03.04.2013 ГОДА № 1006) 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа», исполнения Постановлений Правительства Свердловской области  от 
17.09.2010 года № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ» и от 11.10.2010 года  №1472-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы», постановления Главы Сысертского 
городского округа от 19.02.2009 года  № 427 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ Сысертского го-

родского округа», постановления Администрации Сысертского городского округа 
от 31.03.2011 года № 713 «Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Развитие образования в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 
2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Муниципальную целевую программу «Развитие образования 
в Сысертском городском округе («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», ут-
вержденную  постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
31.03.2011 года № 713  (с изменениями от 14.02.2012 года № 258, от 29.10.2012 
года № 2765, от 06.02.2013 года № 285, от 03.04.2013 года № 1106) (далее  – Про-
грамма)  следующие изменения:

1)  раздел «Финансовое обеспечение Программы»  паспорта  Программы 
изложить  в новой редакции:

«Общий объём финансирования Программы  составляет  65 1271,6 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2011 год – 44 767 тыс. рублей;
2012 год – 137 162,96 тыс. рублей;
2013 год – 410 801,75 тыс. рублей;
2014 год –  34 248,14 тыс. рублей;
2015 год – 24 291,7 тыс. рублей, 
по источникам финансирования:
из местного бюджета и внебюджетных источников – 162 631,86 тыс. руб.           
 из областного бюджета –484 139,69 тыс. руб.,
из федерального бюджета – 4 500 тыс. руб.»;
2)  статью 5 « Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объём средств, необходимых на реализации мероприятий Програм-

мы составляет 651 271,55 тыс. рублей.

№ 
п/п Источники финансирования

Объём финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам:

2011 2012 2013 2014 2015

Федераль-ный бюджет 4500 500 1000 1000 1000 1000

Областной бюджет 484139,69 31657 93856,1 307391,45 29 925,54 21309,6

Местный бюджет 162631,86 12610 42306,86 102410,3 3 322,60 1982,1

Всего по источникам 651271,55 44767 137162,96 410801,75 34248,14 24291,7

3) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» подпунктом 2.11.11 - мероприятием « Устройство лестницы (эвакуацион-
ный выход) МКОУ ООШ № 35 п. Верхняя Сысерть» в 2013 году на сумму 253,49232 
тыс. рублей из областного  бюджета;

4) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» подпунктом 2.11.12 - мероприятием «Аварийный ремонт канализации в 
школе № 5, пос. Большой Исток» на сумму 366,40908 тыс. рублей из местного 
бюджета;

5) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» подпунктом 2.11.13 - мероприятием «Замена оконных блоков в МКОУ 
СОШ № 10 д. Большое Седельниково» на сумму 240,96560 тыс. рублей из мест-
ного бюджета;

6) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» подпунктом 2.11.14 - мероприятием «Замена оконных блоков в МКОУ 
СОШ № 8 с. Кашино»  на сумму 99,14876 тыс. рублей из областного бюджета;

7) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» подпунктом 2.11.15 -  мероприятием «Ремонт фасада основного здания 
МКОУ СОШ № 9 с. Щелкун» на сумму 713,33824 тыс. рублей из областного бюд-

жета;
8) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-

граммы» подпунктом 2.11.16 -  мероприятием «Ремонт пищеблока МКОУ СОШ № 
18 п. Октябрьский» на  сумму 1100,00 тыс. рублей из местного бюджета;

9) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» подпунктом 2.11.17 -  мероприятием «Ремонт внутренней канализации и 
водопровода  МКОУ НШДС № 2 п. Асбест» на сумму 99,133 тыс. рублей из мест-
ного бюджета;

10) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» подпунктом 2.11.18 -  мероприятием «Ремонт выгребной ямы и канали-
зации, ремонт пищеблока МКОУ СОШ № 16 с. Никольское» на сумму 787,513 тыс. 
рублей из местного бюджета;

11) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» подпунктом 2.11.19 -  мероприятием «Установка оконных блоков в МКОУ 
СОШ № 23 г. Сысерть» на сумму 900,000 тыс. рублей из местного бюджета;

12) дополнить пункт 2.11 раздела II статьи 12 «Перечень мероприятий  Про-
граммы» подпунктом 2.11.20 - мероприятием «Ремонт  внутренней канализации 
пищеблока МКОУ НОШ № 13 п. Бобровский» на сумму 450,000 тыс. рублей, из них 
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12,97932 тыс. рублей из местного бюджета и 437,02068 тыс. рублей из областного 
бюджета;

13)  в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-
мы»  заменить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2013 год,     с   «120 
858,66 тыс. рублей» на «124 365,66 тыс. рублей»;

14)    в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-
мы»  заменить сумму, предусмотренную в областном  бюджете на 2013 год, с  «294 
888,5 тыс. рублей» на «296 391,5 тыс. рублей»;

15) в строке «Итого по разделу II» статьи 12 «Перечень мероприятий Програм-
мы»   заменить сумму с «7 261 407,75 тыс. рублей» на «7 266 417,75 тыс. рублей»;

16) в строке «Итого по программе»  статьи 12  «Перечень мероприятий Програм-
мы»  заменить сумму, предусмотренную в местном бюджете на 2013 год на реализа-
цию Программы, с  «124 631,86 тыс. рублей» на «128 138,86 тыс. рублей»;

17) в строке «Итого по программе» изменить сумму с «646 261,55 тыс. рублей» на 
«651 271,55 тыс. рублей»; 

1. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  Админи-
страции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во-
просам  Галашева А.Н.

Глава  Сысертского 
городского округа                              В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.07.2013 г. № 2221

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН О НЕВЫПОЛНЕНИИ 
УПРАВЛЯЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 162 ЖИЛИЩНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  24.12.2012 
№3322 «О СОЗДАНИИ  КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  В СВЯЗИ 
С ПОСТУПЛЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
О НЕВЫПОЛНЕНИИ УПРАВЛЯЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 
162 ЖИЛИЩНОГО  КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (В РЕДАКЦИИ ОТ 27.05.2013 
№1654)

Руководствуясь пунктом 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок работы комиссии по проведению проверок деятельности 
управляющих организаций в связи с поступлением обращений граждан о невы-
полнении управляющими организациями обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденный постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от  24.12.2012 №3322 «О 
создании  комиссии по проведению проверок деятельности управляющих органи-
заций  в связи с поступлением обращений граждан  о невыполнении управляющи-
ми организациями обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищно-
го  кодекса Российской Федерации» (в редакции от 27.05.2013 №1654), следующее 
изменение:

в подпункте 2 пункта 4 слово «документальную»  исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                  В.А. Старков

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 09.07.2013 г. № 2222

О РАЗРЕШЕНИИ НА ПРОДАЖУ УНИТАРНОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
П. БОБРОВСКИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО НА ПРАВЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Руководствуясь статьями 113, 114, 294, 295 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 18 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», (редакция от 
03.12.2012 года), заключением постоянной комиссии по вопросам бюджета, про-
мышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества от 09 июля 
2013 года № 10

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить Унитарному муниципальному предприятию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства п. Бобровский Сысертского городского округа продажу муниципаль-
ного имущества, переданного на праве хозяйственного ведения: 

Наименование объекта, год ввода Местонахождение

Здание бани, общей площадью 216,5 кв.м, 
расположенное на земельном участке 
площадью 1867,0 кв.м, год ввода 1951 

Свердловская область, 
Сысертский район, поселок 
Бобровский, улица Демина, 33

         
2. Унитарному муниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяй-

ства п. Бобровский Сысертского городского округа (А.В. Воронкова) организовать 
продажу муниципального имущества в соответствии с действующим законода-
тельством.

 

  Глава Сысертского 
городского округа                                                              В.А. Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.07.2013 г. № 2223

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА III 
КВАРТАЛ 2013 ГОДА

В соответствии с Областным законом от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» (в редакции от 19.12.2012 № 105-ОЗ), постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 08.06.2007 № 1254 «Об утверждении по-
рядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жи-
лого помещения, сложившейся на территории Сысертского городского округа», в 
целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы; фе-
деральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»; об-
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП; руководствуясь Постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.03.2010 № 330-ПП «О внесении из-
менений в Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 
357-ПП «О порядке обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 
2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных условий 
до 1 января 2005 года», от 20.04.2010 № 646-ПП «Об утверждении порядка обе-
спечения в 2010 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюд-
жета» (в редакции от 08.11.2010 № 1611-ПП),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого 
помещения, сложившуюся на территории Сысертского городского округа по со-
стоянию на III квартал 2013 года, в размере:

1) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке:
- город Сысерть - 41540 (сорок одна тысяча пятьсот сорок) рублей;
2) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, первичном рынке, 

на строительство и приобретение жилых помещений, введенных в эксплуатацию 
в 2011 – 2013 годах:

- Патрушевская сельская администрация - 47780 (сорок семь тысяч семьсот 
восемьдесят) рублей;

- Октябрьская сельская администрация – 43950 (сорок три тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей;

- Южная сельская администрация – 27540 (двадцать семь тысяч пятьсот со-
рок) рублей;

- Бобровская сельская администрация - 40900 (сорок тысяч девятьсот) рублей;
- Верхнесысертская сельская администрация - 35100 (тридцать пять тысяч 

сто) рублей;
- Кашинская сельская администрация - 40580 (сорок тысяч пятьсот восемьде-

сят) рублей;
- Большеистокская сельская администрация - 43430 (сорок три тысячи четы-

реста тридцать) рублей;
- Двуреченская сельская администрация – 33790 (тридцать три тысячи семь-

сот девяносто) рублей;
3) на строительство и приобретение жилых помещений, введенных в эксплу-

атацию в 2011 - 2013 годах, на территории города Сысерть – 42130 (сорок две 
тысячи сто тридцать) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановлении я возложить на за-

местителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя 
комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  10.07.2013 г.   № 2224

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки», Указа Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О 
реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 
07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации», руководствуясь Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 года № 224-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») по повышению заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры Сысертского город-
ского округа (прилагается).

2. Управлению культуры Администрации Сысертского городского округа 
(Н.В.Трухина) обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по 
повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
Сысертского городского округа. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во-
просам Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                                                      В.А.Старков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 10.07.2013 г. № 2224
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры Сысертского городского округа»

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по повышению заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры Сысертского город-
ского округа

Раздел 1. Общее описание «дорожной карты»

1.  План мероприятий («дорожная карта») по повышению заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры Сысертского городского округа 
направлен на мобилизацию имеющихся ресурсов, формирование эффективных 
условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры Сы-
сертского городского округа в части повышения заработной платы работников му-

ниципальных учреждений культуры Сысертского городского округа
2. Целями «дорожной карты» являются:
1) обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры в 

Сысертском городском округе;
2) сохранение кадрового потенциала учреждений культуры в Сысертском го-

родском округе;
3) создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений 

культуры;
4) повышение престижности и привлекательности профессии в сфере культу-

ры.
3. Сроки реализации «дорожной карты» - 2013 -2018 годы.

Раздел 2. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
эффективность мероприятий по совершенствованию 

оплаты труда работников учреждений культуры 

С ростом эффективности мероприятий по совершенствованию оплаты труда 
работников учреждений культуры к 2018 году будут достигнуты следующие целе-
вые показатели (индикаторы):

 Таблица 5

№ п\п Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

2013
год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средней 
заработной плате по экономике Свердловской 
области 

процентов 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100,0

2.

Численность работников муниципальных 
учреждений культуры
(учитываются работники списочного состава в 
муниципальных учреждениях культуры)

человек 300 300 300 300 300 300

Раздел 3. Меры, обеспечивающие достижение целевых показателей 
(индикаторов) 

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) 
являются: 

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, 
оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего 
установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения 
требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, 
внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества ока-
зания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в Сысерт-

ском городском округе, достижение целевых показателей по доведению уровня 
оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры в 
сфере культуры до средней заработной платы в Свердловской области;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, 
повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание пред-
посылок для привлечения в сферу культуры конкурентоспособных специалистов 
и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы 
культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры, изменение типов 
учреждений культуры, привлечение средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности для решения поставленных задач.

Раздел 4. Основные мероприятия, направленные на совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры и обеспечивающие 
достижение важнейших целевых показателей (индикаторов)

Таблица 6

№ п\п Мероприятие Результат Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

Совершенствование системы оплаты труда, 
создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений

1.
Разработка показателей эффективности  
деятельности муниципальных учреждений, их 
руководителей 

акты Управления культуры 
Администрации Сысертского 
городского округа 

III квартал 2013 
года

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

2.
Разработка показателей эффективности  
деятельности работников муниципальных 
учреждений культуры

Соглашения, Коллективные договоры, 
локальные акты муниципальных 
учреждений культуры 

III квартал 2013 
года

Руководители муниципальных 
учреждений культуры 
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3. 

Проведение мероприятий с учетом специфики 
отрасли по возможному привлечению на 
повышение заработной платы не менее 
одной трети средств, получаемых за счет 
реорганизации неэффективных учреждений, 
изменения их типов, а также по возможному 
привлечению средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

изменение типов учреждений, 
нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Сысертского 
городского округа, акты Управления 
культуры Администрации Сысертского 
городского округа 

ежегодно

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа, 
руководители муниципальных 
учреждений культуры

4. Внесение изменений в примерные положения по 
оплате труда работников учреждений культуры 

нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Сысертского 
городского округа

2013 год
Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

5.
Проведение мониторинга численности и 
размеров заработной платы работников 
учреждений культуры 

информация, доклады, отчеты в 
Министерство культуры Свердловской 
области, Администрацию Сысертского 
городского округа, Росстат, по другим 
запросам 

ежемесячно в 2013 
году, далее по 
требованию

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

6.

Организация мероприятий по предоставлению 
руководителями учреждений сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера руководителей, их супругов и 
несовершеннолетних детей, а также граждан, 
претендующих на занятие соответствующих 
должностей

трудовые договоры с руководителями 
учреждений, дополнительные 
соглашения к трудовым договорам

ежегодно
Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

7. Внедрение типовых отраслевых норм труда 
работников учреждений культуры 

нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Сысертского 
городского округа, акты Управления 
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

ежегодно после 
утверждения на 
федеральном и 
(или) региональном 
уровнях 

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

8. Внедрение профессиональных стандартов 
работников учреждений культуры 

нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Сысертского 
городского округа, акты Управления 
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

2013-1014 годы 
после утверждения 
на федеральном и 
(или) региональном 
уровнях 

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

9.

Обеспечение дифференциации оплаты труда 
основного и прочего персонала, оптимизация 
расходов на административно-управленческий 
и вспомогательный персонал учреждений 
культуры с учетом предельной доли расходов 
на оплату их труда в фонде оплаты труда 
учреждения – не более 40 процентов

нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления Сысертского 
городского округа, акты Управления 
культуры Администрации Сысертского 
городского округа

2013-1014 годы 
Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

10.

Подготовка информации для представления в 
Министерство культуры Свердловской области, 
Администрацию Сысертского городского округа 
об анализе результатов повышения оплаты 
труда отдельных категорий работников в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»  

информация, отчет в  Министерство 
культуры Свердловской области, 
Администрацию Сысертского 
городского округа

ежегодно
Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

11.

Разработка и утверждение муниципальными 
учреждений культуры планов мероприятий 
по повышению эффективности деятельности 
учреждения в части оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) на основе целевых 
показателей деятельности учреждения, 
совершенствованию системы оплаты труда, 
включая мероприятия по повышению оплаты 
труда соответствующих категорий работников 
(по согласованию с Управлением культуры 
Администрации Сысертского городского округа)

приказы руководителей учреждений III квартал 2013 
года

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа
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Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

12. Проведение мероприятий по повышению 
квалификации кадров в сфере культуры

семинары, мастер-классы, курсы 
повышения квалификации ежегодно

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

13.

Проведение мероприятий по организации 
заключения дополнительных соглашений 
к трудовым договорам (новых трудовых 
договоров) с работниками учреждений культуры 
в связи с введением «эффективного контракта»

трудовые договоры, дополнительные 
соглашения работников ежегодно

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы 
отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

14.

Создание постоянно действующей 
рабочей группы при Управлении культуры 
Администрации Сысертского городского округа 
по оценке результатов реализации «дорожной 
карты»

приказ Управления культуры 
Администрации Сысертского 
городского округа 

2013 
Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

Сопровождение «дорожной карты»

15.

Проведение совещаний, семинаров, 
консультаций, других мероприятий, 
направленных на информационное 
сопровождение «дорожной карты»  

Проведение совещаний, семинаров, 
консультаций 2013 

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

16.

Предоставление отчетов, информации по 
исполнению «дорожной карты» 
в Министерство культуры Свердловской 
области, Администрацию Сысертского 
городского округа 

отчет, информация по требованию
Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа

17. Внесение изменений, дополнений в «дорожную 
карту»

постановление Администрации 
Сысертского городского округа 

по мере 
необходимости

Управление
культуры Администрации 
Сысертского городского округа
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА П. БОБРОВСКИЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДАЖА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ:

Лот № Наименование Характеристики

Началь-
ная цена, 
руб. 
(с НДС)

Ограничения 
(обременения)

1

Здание бани
Адрес: 
Свердловская 
область, 
Сысертский 
район, поселок 
Бобровский, улица 
Демина, 33

Общая площадь 
216,5 кв. м.
Расположено 
на земельном 
участке площадью 
1867,0 кв. м.
Год ввода 1951

1.500.000 ___

Способ продажи: Продажа имущества, закрепленного на праве хозяйственного веде-
ния, на аукционе. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены.
Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены. Задаток вносится орга-

низатору торгов наличными денежными средствами или перечислением по следующим 
реквизитам:

Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Бо-
бровский Сысертского городского округа (УМП ЖКХ п. Бобровский). ИНН 6652008677, р/с 
№ 40602810600200000034, корр.счет: № 30101810800000000756, наименование банка 
получателя ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 6652010021. Назна-
чение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах имущества (указать адрес объек-
та). 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки принимаются с момента опубликования извещения и до 16.00 часов 12 августа 

2013г. по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1, 
тел. (34374) 64-4-02

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы оформляются в соот-
ветствии с аукционной документацией. Предоставление аукционной документации осу-
ществляется организатором торгов в рабочее время с момента опубликования извещения 
и до 16.00 часов 12 августа 2013г. по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, с. 
Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 13 августа 2013г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1.
  Место и дата подведения итогов: 
15.00 часов 14 августа 2013г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1. 
  Порядок определения победителей: 
победителем признается претендент, предложивший наиболее высокую цену.
  Срок заключения договора: 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
  Условия, порядок и сроки платежей: 
наличный или безналичный расчет, в течение десяти дней с даты заключения договора.

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении земельного 
участка  площадью 400 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок), под расширение существующего земельного участка расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Степана Разина, 18

Глава Кашинской сельской администрации  К.В.Сурин
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Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и предостав-
лении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) земельного 
участка площадью 1500 кв.м. расположенного в д. Ключи Сысертского района Сверд-
ловской области, примерно в 108 м. по направлению на северо-запад от участка с адре-
сом: ул. Исетская, 46
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► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в поселке Большой Исток Сысертского района Свердлов-
ской области, ориентировочной площадью 4400 кв.м, с целевым использованием – 
под строительство производственной базы, обществу с ограниченной ответствен-
ностью «СМП Стройэнерго». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка с к/н  66:25:306003:47,  из категории земель 
– земли запаса, урочище «развязка», Сысертского района Свердловской области, 
ориентировочной площадью 4,0 га, с целевым использованием – под строитель-
ство материальных складов, обеспечивающих процесс сельскохозяй-ственного 
производства, обществу с ограниченной ответственностью «Стройресурс». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: поселок Большой Исток Сысертского района 
Свердловской области, примерно в 65 метрах по направлению на восток относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ори-
ентира: улица Набережная, 12, с целевым использованием – под строительство 
объекта: «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Набережная» в п. Большой Исток»», открытому 
акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в селе Кадниково Сысертского района Свердловской 
области, улица Октябрьская, с целевым использованием – под строительство 
объекта: «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Черданцево» на ТП-7631 «Школьный». ТП-7631 
«Школьный». ВЛ-0,4 кВ», открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в поселке Бобровский Сысертского района Свердловской 
области, СНТ «Коллективный сад п. Бобровский», с целевым использованием – 
под строительство объекта: «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Кузнечная» в п. Бобровский», 
открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Двуреченск, к/с №1, к/с № 2, с целевым использованием – под строительство 
объекта: «Ответвление на ТП «К/С № 1» от отпайки ВЛ-6 кВ «Очистные п/с 15» на 
ТП-7621. ТП «К/С № 1» ВЛ-0,4 кВ». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в городе Сысерть Сысертский район, Свердловская об-
ласть, улица Родниковая, с целевым использованием – под строительство объ-
екта: «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Пионерлагерь» на ТП-73175 «Родниковая». ТП-73175 

«Родниковая». ВЛ-0,4 кВ», открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 
Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в селе Черданцево Сысертский район, Свердловская 
область, улица Ленина, с целевым использованием – под строительство объекта: 
«Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Черданцево» на ТП «Антропов». ТП «Антропов». ВЛ-0,4 
кВ», открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в селе Аверино Сысертский район, Свердловская область, 
улица Первых Коммунаров, с целевым использованием – под строительство объ-
екта: «Отпайка ВЛ-0,4 кВ «Коммунаров лес», открытому акционерному обществу 
«МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и 
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток) земельного участка площадью 1800 кв.м. расположенного в д. Ключи Сысерт-
ского района Свердловской области, примерно в 45 м. по направлению на северо-
запад от участка с адресом: ул. Исетская, 36.

► Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и 
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток) земельного участка площадью 1500 кв.м. расположенного в д. Ключи Сысерт-
ского района Свердловской области, примерно в 69 м. по направлению на северо-
запад от участка с адресом: ул. Исетская, 36

► Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и 
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток) земельного участка площадью 1500 кв.м. расположенного в д. Ключи Сысерт-
ского района Свердловской области, примерно в 80 м. по направлению на северо-
запад от участка с адресом: ул. Исетская, 36

► Двуреченская сельская администрация информирует о формировании и 
предоставлении для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток) земельного участка площадью 1500 кв.м. расположенного в д. Ключи Сысерт-
ского района Свердловской области, примерно в 38 м. по направлению на юго-за-
пад от участка с адресом: ул. Исетская, 46

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем адрес 624022, 
Свердловская область, Сысертский район, ул.Трактовая,23-в, оф. 306:   8-343-
74-6-17-01 эл.адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в счёт доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:25, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в юго-восточной части кадастрового района МО «Сысертский район». За-
казчиком кадастровых работ является Соколов Михаил Викторович , проживаю-
щий: г.Екатеринбург, ул. Черепанова,16 кв.9. тел. 8-922-224-56-54. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться путём личного изучения в 
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624022, 
Свердловская обл. г.Сысерть,  ул.Трактовая,23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц  о доработке проекта межевания земельного 
участка принимаются в течении 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания 
по адресу: 624022, Свердловская обл. г.Сысерть,  ул.Трактовая,23-в, оф. 306.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Лешковым Виталием Ивановичем, 620102, г. Екате-
ринбург, ул. Н. Васильева, д. 1, корп. 1, оф. 3304, тел/факс (343)212-71-02, e-mail: 
leshkov@linya.ru, квалификационный аттестат № 66-10-129, ведутся кадастровые 
работы в отношении земельных участков, выделяемых в счет долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок КН 66:25:0000000:341, распо-
ложенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северной части 
кадастрового района «МО Сысертский район». 

Заказчиком кадастровых работ является Кардашина Любовь Александров-
на, 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Калинина, дом 40, кв. 
60, телефон 89122828114. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 623885, Свердловская область, г.Сысерть, улица 
Трактовая, дом 8, «12» августа 2013 г. в «12» часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620149, г. Екатерин-
бург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 «б», оф. 8, ООО «Линия», тел.(343) 278-37-90. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 «б», оф.8, ООО 
«Линия», тел. (343) 278-37-90 в течении 15 дней с момента публикации. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН 66:25:0000000:341, КН 66:25:0000000:343, 
КН 66:25:0000000:348, КН 66:25:0000000:154, несформированные участки, от-
несенные в силу закона к землям госсобственности в кадастровых кварталах: 
66:25:1302001, 66:25:1302001, расположением Свердловская область, Сысер-
сткий район. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 января 2013г. № 6 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009г. № 1140  ООО «Кольцовский комбикормовый завод»  сообщает о 
раскрытии информации в сфере деятельности по производству тепловой энергии 
за 2 и 3 кварталы 2012 года, за 2 квартал 2013 года,  по холодному водоснабжению 
за 3 квартал 2012 года, за 2 квартал 2013 года за   на сайте Региональной экономи-
ческой комиссии Свердловской области rek.midural.ru и на  сайте ООО «Кольцов-
ский комбикормовый завод» www.kkz-msh.ru:

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в городе Сысерть Сысертского района Свердловской об-
ласти по улице Власова, с целевым использованием – для прокладки сети ВОЛС, 
закрытому акционерному обществу «Уралэнерго-Союз». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка для Мартыненко С.М., ориентировочной про-
тяженностью  845м, из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым 
использованием – для  строительства   газопровода высокого давления, газоре-
гуляторного шкафного пункта и газопровода низкого давления (Газоснабжение 
жилых домов южной части в  с. Щелкун Сысертского района),  расположенного: 
Свердловская область, Сысертский район, село  Щелкун, улица Советская.  

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка для ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной 
протяженностью  106м, из категории земель – земли населенных пунктов, с целе-
вым использованием – для  строительства   воздушной линии электроснабжения 
«Отпайка от ВЛ-0,4кВ «Ленина» до границ земельного участка заявителя» (Элек-
троснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, п.Верхняя Сысерть, ул.Ленина, 75).  

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка для ОАО «МРСК-Урала», ориентировочной 
протяженностью  192м, из категории земель – земли населенных пунктов, с це-
левым использованием – для  строительства   воздушной линии электроснабже-
ния «Отпайка от ВЛ-0,4кВ «Красноармейская-Советская» до границ земельного 
участка заявителя Просникова С.Г.» (Электроснабжение жилого дома, находяще-
гося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п.Верхняя Сысерть, 
ул.Советская, 80).  

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского городского 
округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 21.06. 2013 № 784-ПП

О СНЯТИИ КАРАНТИНА

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года №99-
ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской об-
ласти от 14.05.2013 №1/БН-03/591 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Снять карантин по карантинному объекту – золотистой картофельной нема-
тоде с земельных угодий, находящихся в пользовании общества с ограниченной 
ответственностью «Картофель», на площади 93,24 гектара, установленной прика-
зом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Свердловской области  от 14.05.2013 № 65 «Об упразднении карантинной  
фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Чле-

на Правительства Свердловской области М.Н.Копытова. 
Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете» 

Председатель Правительства  
Свердловской области                                                  Д.В.Паслер

ПРОТОКОЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК
по продаже муниципального имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения 
МУП ЖКХ «Западное»

с. Патруши                                                                             24 июня 2013 года, 16:00

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства «Западное» (МУП ЖКХ «Западное»). 

Почтовый адрес: 
624016 Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Колхозная, 

д. 1.
Телефон/факс  8 (34374) 64-4-02
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Предмет аукциона:
Сооружение водонапорной башни. Площадь: общая 25,8 кв. м. Инвентарный 

номер: 314\38\0003\63-11. Литер: 3. Адрес (местонахождение): Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сысертский район, поселок Полевой, в 25 м. западнее 
границы земельного участка № 14 а, переулок Зеленый (далее – «Имущество»), 
на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аук-
циона по продаже Имущества, опубликованным в официальном печатном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа от 23.05.2013г. № 24 (288). 

Организатору аукциона до 16 часов 00 минут 24 июня 2013г. поступило 2 за-
явки на участие в аукционе.

Перечень отозванных заявок: нет.
Сведения об участниках, подавших аукционные заявки:
Заявка № 1 подана 27.05.2013г. в 11 час. 15 мин.
Наименование претендента: Успин Дмитрий Альбертович
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 12 кв. 63
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Копия паспорта

4 Документ, подтверждающий внесение задатка

Заявка № 2 подана 04.06.2013г. в 9 час. 45 мин.
Наименование претендента: Никифорова Екатерина Сергеевна
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Мусоргского, д. 13 кв. 7
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов
1 Опись представленных документов
2 Копия паспорта

4 Документ, подтверждающий внесение задатка

Протокол подписан членами аукционной комиссии

ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА
по продаже муниципального имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения 
МУП ЖКХ «Западное»

с. Патруши                                                         25 июня 2013 года,  14:00

Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-ком-
мунального хозяйства «Западное» (МУП ЖКХ «Западное»). 

Почтовый адрес: 
624016 Свердловская область, Сысертский район, с. Патруши, ул. Колхозная, 

д. 1.
Телефон/факс  8 (34374) 64-4-02
Предмет аукциона:
Сооружение водонапорной башни. Площадь: общая 25,8 кв. м. Инвентарный 

номер: 314\38\0003\63-11. Литер: 3. Адрес (местонахождение): Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сысертский район, поселок Полевой, в 25 м. западнее 
границы земельного участка № 14 а, переулок Зеленый (далее – «Имущество»), 
на условиях, предусмотренных информационным сообщением о проведении аук-
циона по продаже Имущества, опубликованным в официальном печатном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа от 23.05.2013г. № 24 (288). 

Организатору аукциона до 16 часов 00 минут 24 июня 2013г. поступило 2 за-
явки на участие в аукционе.

Перечень отозванных заявок: нет.

Сведения об участниках, подавших аукционные заявки:
Заявка № 1 подана 27.05.2013г. в 11 час. 15 мин.

Наименование претендента: Успин Дмитрий Альбертович
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 12 кв. 63
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов

1 Опись представленных документов

2 Копия паспорта

4 Документ, подтверждающий внесение задатка

Заявка № 2 подана 04.06.2013г. в 9 час. 45 мин.
Наименование претендента: Никифорова Екатерина Сергеевна
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Мусоргского, д. 13 кв. 7
Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

№ Наименование документов
1 Опись представленных документов
2 Копия паспорта
4 Документ, подтверждающий внесение задатка

Правильность оформления представленных претендентами документов про-
верена, установлено их соответствие требованиям аукционной документации.

Перечень отозванных заявок: нет. 

Решение комиссии:
1. Признать участниками аукциона следующих претендентов:
Успина Дмитрия Альбертовича, местонахождение претендента г. Екатерин-

бург, ул. Антона Валека, д. 12 кв. 63;
Никифорову Екатерину Сергеевну, местонахождение претендента г. Екатерин-

бург, ул. Мусоргского, д. 13 кв. 7.
2. Уведомить претендентов, признанных участниками аукциона, о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
(либо направления такого уведомления по почте заказным письмом).

Протокол подписан членами аукционной комиссии

ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона по продаже недвижимого имущества,

находящегося на праве хозяйственного ведения МУП ЖКХ «Западное»

с. Патруши                                                         26 июня 2013 года, 15:00
 

Предмет аукциона:
Сооружение водонапорной башни. Площадь: общая 25,8 кв. м. Инвентарный 

номер: 314\38\0003\63-11. Литер: 3. Адрес (местонахождение): Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сысертский район, поселок Полевой, в 25 м. западнее 
границы земельного участка № 14 а, переулок Зеленый.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в офици-
альном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа от 23.05.2013г. № 24 (288)

Постановление Администрации Сысертского городского округа «О разрешении 
на продажу Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа муниципального имущества, 
переданного на праве хозяйственного ведения» от 13.05.2013г. № 1461.

Повестка дня:
Подведение итогов аукциона недвижимого имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения МУП ЖКХ «Западное»

Начальная цена: 106000,00 (Сто шесть тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона 3% от начальной цены:  3180,00 (Три тысячи сто восемьдесят) 

рублей 00 копеек.

Допущены к участию в аукционе:
1. Наименование претендента: Успин Дмитрий Альбертович
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Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 12 кв. 63
2. Наименование претендента: Никифорова Екатерина Сергеевна
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Мусоргского, д. 13 кв. 7

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Участник № 1 - Никифорова Екатерина Сергеевна
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Мусоргского, д. 13 кв. 7
Участник № 2 – Успин Дмитрий Альбертович
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 12 кв. 63

Предложения участников аукциона:
Успин Дмитрий Альбертович – 109180,00 руб. (Сто девять тысяч сто восемьде-

сят) рублей 00 копеек (1 шаг аукциона).
Никифорова Екатерина Сергеевна – 106000,00 (Сто шесть тысяч) рублей 00 

копеек

Решение комиссии:
Признать победителем аукциона Успина Дмитрия Альбертовича (местонахож-

дение г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, д. 12 кв. 63).
Заключить с Успиным Дмитрием Альбертовичем договор купли-продажи по 

цене 109180,00 руб. (Сто девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек в тече-
ние пяти дней с момента подписания настоящего протокола.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора купли-
продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заклю-
чение договора купли-продажи 

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества. 

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр направ-
ляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его по-
бедителем, второй экземпляр предъявляется в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 
третий экземпляр хранится у организатора аукциона. 

Протокол подписан членами аукционной комиссии и лицом, выигравшим торги  
 

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о предоставлении в 
аренду гражданам земельных участков, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством, по следующим адресам:

1) земельный участок по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Розы Люксембург, 188-Г, площадью 2000 кв.м;

2) земельный участок по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Розы Люксембург, 188-Б, площадью 2000 кв.м;

3) земельный участок по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Родниковая, 15-А, площадью 871 кв.м;

Администрация Сысертского городского округа информирует, что в настоящее 
время указанные земельные участка обременены правами в третьих лиц.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77.

В соответсвии с п. 6 ст. 30 Земельного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о передаче в аренду зе-
мельного участка (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 
с целевым использованием для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

В настоящее время земельный участок  согласован для предоставления кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству Бусыгина Алексея Сергеевича с целевым ис-
пользованием для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В случае поступления иных заявлений предоставление  будет произведено по 
результатам проведения торгов.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77.

В соответсвии с п. 6 ст. 30 Земельного кодекса РФ, Федеральным зако-

ном от11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о передаче в аренду 
земельного участка (категория земель – земли запаса), ориентировочной площа-
дью 60000 кв.м на территории Свердловской области в Сысертском районе при-
мерно 400 метров севернее деревни Токарево, с целевым назначением Урочище 
«Кадниковский».

 В настоящее время, при условии изменения категории земель – земли запа-
са на категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения, земельный 
участок  согласован для предоставления крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
Деменьшина Дмитрия Владимировича с целевым использованием для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В случае поступления иных заявлений предоставление  будет произведено по 
результатам проведения торгов.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77.

В соответсвии с п. 6 ст. 30 Земельного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о передаче в аренду 
земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов), ориентиро-
вочной площадью 22000 кв.м на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в северной части поселка Каменка с целевым использованием для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

В настоящее время земельный участок  согласован для предоставления кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству Рамм Виктории Леонидовны с целевым ис-
пользованием для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В случае поступления иных заявлений предоставление  будет произведено по 
результатам проведения торгов.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ахкамовым Ильшатом Сайфулловичем, адрес: 624005 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, оф. 1, 
тел. 8-922-14-16-074, e-mail: uralgeo2003@mail.ru , квалификационный аттестат: 
66-11-417 от 06.09.2011 года выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счет доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:329, 
расположенного по адресу: Свердловская область., Сысертский район, в северо-
восточной части кадастрового района МО «Сысертский район»

Заказчиками кадастровых  работ являются: 

Подобед Надежда Анатольевна, проживающий: Свердловская обл., 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15; тел. 89220383555

 Подобед Виктор Анатольевич , проживающий: Свердловская обл., Сысертский 
район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15; тел. 89220383555

 Подобед Сергей Анатольевич , проживающий: Свердловская обл., Сысертский 
район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15; тел. 89220383555

Орлова Светлана Анатольевна, проживающий: Свердловская обл., Сысертский 
район, п. Бобровский, ул. Чернавских, 1, кв. 24; тел. 89089034670

Алимпиева Юлия Анатольевна почтовый проживающий: г.Екатеринбург, ул. 
Сергея Есенина, 3, кв. 2. тел. 89122781176

С проектом межевания можно ознакомится путем личного изучения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624005 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, оф. 1.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с 
проектом межевания по адресу: 624005 Свердловская обл., Сысертский р-он, п. 
Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, оф. 1.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г. № 460

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ АСБЕСТ  ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА АСБЕСТ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 92 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 172)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Асбест по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию поселка Асбест Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 92 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 172)», на 18 сентября 
2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: поселок Асбест Сысертского района 
Свердловской области, улица Советская, 2 а, читальный зал библиотеки.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской сельской адми-
нистрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Верхнесысертской сельской адми-
нистрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, 
за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Асбест Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Серков М.А. – глава Верхнесысертской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 

городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Асбест Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 92», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА АСБЕСТ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 92 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 172)

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Асбест Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 92 (с изменениями от 
30.05.2013 г. № 172) (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б.Дорохов
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Асбест Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 92 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 

172)» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Асбест Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Асбест:
изменить зону размещения объектов коммунально-складского назначения  V 

класса (КС-5) на зону размещения объектов общественного питания и торговли 
(ОД-2)  земельному  участку с кадастровым номером 66:25:3201003:64 площадью 
180 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Асбест, улица Ленина, 5, для размещения объекта торговли (магазин).

изменить зону размещения объектов производственного назначения V класса 
санитарной опасности (П-5) на зону размещения объектов общественного питания 
и торговли (ОД-2) земельному  участку с кадастровым номером 66:25:3201003:73 
площадью 59 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Асбест, улица Ленина, 5-А, для размещения объекта торговли (ма-
газин).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 448

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ ИСТОК ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 94 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 175)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 

25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Большой Исток по подготовке 
проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в 
схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Большой Исток 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 06.12.2012 г. № 94 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 175)», 
на 16 сентября 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: поселок Большой 
Исток Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 119 А, здание 
Большеистокской сельской администрации, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской об-
ласти, улица Ленина, 119 А, здание Большеистокской сельской администрации, 
кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Большеистокской сельской адми-
нистрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, 
за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Большой Исток Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Зырянов А.М. – глава Большеистокской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния территорию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 94», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 94 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 175)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 94 (с из-
менениями от 30.05.2013 г. № 175) (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Большой Исток Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 94 (с изменениями от 

30.05.2013 г. № 175)»

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Большой 

Исток Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Большой Исток:
1. изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону 

жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:0103003:118 площадью 529 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, земельный участок распо-
ложен примерно в 25 метрах по направлению на восток относительно ориентира 
жилой дом, расположенного по адресу: улица Мира, 17-Б, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону инди-
видуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 558 кв.м, рас-
положенному в кадастровом квартале 66:25:0101010 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, участок примыкает с се-
верной стороны к земельному участку по улице Декабристов, 26-А, для ведения 
огородничества.

3. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону инди-
видуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 398 кв.м, рас-
положенному в кадастровом квартале 66:25:0101010 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, участок примыкает с се-
верной стороны к земельному участку по улице Декабристов, 26-А, для ведения 
огородничества.

4. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий  (СУ) на зону раз-
мещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности 
(П-5) земельному участку площадью 17000 кв.м, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе, участок расположен в северо-запад-
ной части кадастрового квартала 66:25:0103005, поселок Большой Исток, улица 
Калинина, для размещения производственной базы.

5. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону инди-
видуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 1000 кв.м, рас-
положенному в кадастровом квартале 66:25:0103003 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, земельный участок 
расположен примерно в 75 метрах по направлению на юго-запад относительно 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
поселок Большой Исток,                                 улица Молодежная, 4, для ведения 
огородничества.

6. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону инди-
видуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 1600 кв.м, рас-
положенному в кадастровом квартале 66:25:0103003 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, земельный участок рас-
положен примерно в 65 метрах по направлению на юг относительно ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок 
Большой Исток, улица Молодежная, 4, для ведения огородничества.

7. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной 
опасности (КС-5) земельному участку площадью 20000 кв.м, расположенному 
в северо-западной части кадастрового квартала 66:25:0103005 на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток за домами 
по улице Пушкина, 10, 14, для строительства складов.

8. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному участку площадью 2001 кв.м, расположенному в кадастровом квар-
тале 66:25:0101007 на территории Свердловской области в Сысертском районе 
в поселке Большой Исток,  земельный участок расположен примерно в 95 метрах 
по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: поселок Большой Исток, улица 
Северная, 1, для ведения огородничества.

9. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения объектов производственного назначения IV класса (СЗЗ 100 м) (П-4) зе-
мельному участку площадью 2523 кв.м расположенному в кадастровом квартале 
66:25:0101006 на территории Свердловской области в Сысертском районе в по-
селке Большой Исток за складской базой по улице Ленина, 171, для строительства 
производственного объекта.

10. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 30000 
кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:0103003 на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток с южной 
стороны от улицы Садовая, 11-а, для размещения садоводческого товарищества.

11. изменить зону размещения объектов рекреационного и туристического на-
значения (Р-2) на зону размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6) 
земельному участку площадью 15000 кв.м расположенному в кадастровом квар-
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тале 66:25:0101009 на территории Свердловской области в Сысертском районе в 
поселке Большой Исток, земельный участок, расположен примерно в 100 метрах 
по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Парковая, 14, для размещения объ-
екта образования.

12. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной 
опасности (СХ-5) земельному участку площадью 25000 кв.м,  расположенному 
в северо-западной части кадастрового квартала 66:25:0103005 на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Большой Исток, для ор-
ганизации парковки для кратковременного и временного хранения машин специ-
ального назначения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 461

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ КАДНИКОВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА КАДНИКОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 100 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 177)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, 
от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 
г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 
29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 
г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 
160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа», решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Кадниково по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Кадниково Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 100 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 177)», на 14 сентября 
2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: село Кадниково Сысертского района 
Свердловской области, улица Карла Маркса, 80, магазин «Продукты», торговый 
зал.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 43 А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Кадниково Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 100», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА КАДНИКОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 100 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 177)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 
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1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 100 (с изменениями 
от 30.05.2013 г. № 177) (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Кадниково Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 100 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 

177)» 

Изменение
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Кадниково Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кадниково:
изменить зону ведения коллективного садоводства (СХ-7) на зону жилых 

домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:2501001:0271 площадью 997 кв.м,  расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, участок находится примерно в 30 
метрах по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Энгельса, 2-а, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г. № 452

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ КАМЕНКА  ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА КАМЕНКА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 101 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 176)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского город-
ского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Каменка по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территорию поселка Каменка Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 101 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 176)», на 18 сентября 
2013 года в 18 часов 15  минут по адресу: поселок Каменка Сысертского района 
Свердловской области, улица Южная, 5, Дом культуры, зрительный зал.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской сельской адми-
нистрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Верхнесысертской сельской ад-
министрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных слуша-
ний, за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Каменка Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Серков М.А. – глава Верхнесысертской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы градостроитель-
ного зонирования на территорию поселка Каменка Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
101», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА КАМЕНКА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 101 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 176)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Каменка Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 101 (с изменениями 
от 30.05.2013 г. № 176) (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                            В.Б. Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования 

на территорию поселка Каменка 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 

Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. 
№ 101 (с изменениями 

от 30.05.2013 г. № 176)» 

Изменение
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Каменка Сысертского городского округа 

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Каменка:
изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону разме-

щения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному  участку площадью 1152 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:2801001 на территории Свердловской области в Сысертском районе в по-
селке Каменка по улице Клубная, 2-А, для ведения личного подсобного хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.   № 457

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ДЕРЕВНЕ МАЛОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ МАЛОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 
107»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Малое Седельниково по подго-
товке проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изме-
нения в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни Малое 
Седельниково Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 107», на 14 сентября 2013 года 
в 12 часов 00 минут по адресу: деревня Малое Седельниково Сысертского района 
Свердловской области, улица Рабочей Молодежи, Правление садоводческого не-
коммерческого товарищества «Родонит».
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 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Малое Седельниково Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Малое Седельниково Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
107», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ МАЛОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 
107

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 
294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 
г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа 

от 24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию деревни Малое Седельниково Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 107 
(прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию деревни Малое Седельниково Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 107» 

Изменение
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни 

Малое Седельниково Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Малое Седельниково:
изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону размеще-

ния жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земель-
ному участку с кадастровым номером 66:25:0801004:0015 площадью 1036 кв.м, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня  
Малое Седельниково, улица Новая, СНТ Родонит, 4, для ведения личного под-
собного хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 462

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 87 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.05.2013 Г. № 182)»
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Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
87 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 182)», на 13 сентября 2013 года в 17 часов 
15 минут по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего поста-
новления по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, кабинет 
№ 19, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-
родского округа.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 
Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры  и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 87», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 87 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.05.2013 Г. № 182)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 87 (с изменениями от 30.05.2013 
г. № 182) (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию Сысертского городского округа, ут-

вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 87 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 182)» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию Сысертского 

городского округа 
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Внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории 
Сысертского городского округа:

1. изменить зону ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону размещения 
объектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности  
(СХ-5)  земельному   участку с кадастровым номером 66:25:0000000:317 площа-
дью 100000 кв.м, расположенному по адресу (местоположение): Свердловская 
область, Сысертский район, участок расположен примерно в 1,1 км юго-западнее 
села Ольховка.

2. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному   участку с кадастровым 
номером 66:25:0106002:376 площадью 40139 кв.м, расположенному по адресу (ме-
стоположение): Свердловская область, Сысертский район, примерно в 180 метрах 
южнее поселка Большой Исток, для дачного строительства.

3. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 100000 
кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:1416001 на территории 
Свердловской области в Сысертском районе, участок примыкает к ДПК «Урожай», 
для ведения коллективного садоводства.

4. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:1330001:22 площадью 45300 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, в 1,4 км на юго-восток от ориентира 
село Черданцево, для дачного строительства.

5. изменить зону размещения земель запаса (ЗАП) на зону размещения объ-
ектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности (СХ-
5) земельному участку площадью 150000 кв.м, расположенному в кадастровом 
квартале 66:25:0000000 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе, юго-восточнее села Черданцево, с целевым использованием урочище 
«Кадниковское».

6. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельным участкам, расположенным 
на территории Свердловской области в Сысертском районе, в 1,8 км на юго-восток 
от ориентира село Черданцево, для размещения коллективного сада:

- земельный участок площадью 8170 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:127;

- земельный участок площадью 13222 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:128;

- земельный участок площадью 8165 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:129;

- земельный участок площадью 12151 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:130;

- земельный участок площадью 12466 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:131;

- земельный участок площадью 7328 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:132;

- земельный участок площадью 10751 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:133;

- земельный участок площадью 11586 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:134;

- земельный участок площадью 32421 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:135;

- земельный участок площадью 8959 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:136;

- земельный участок площадью 2756 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:137;

- земельный участок площадью 3112 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:138;

- земельный участок площадью 3014 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:139;

- земельный участок площадью 9036 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:140;

- земельный участок площадью 10545 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:141;

- земельный участок площадью 3487 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:142;

- земельный участок площадью 10801 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:143;

- земельный участок площадью 11257 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:144;

- земельный участок площадью 9930 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:145;

- земельный участок площадью 9193 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:146;

- земельный участок площадью 9449 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1330001:147.

7. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:1324001:0003 площадью 35434 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Токарево, участок находится 
примерно в 500 метрах по направлению на север от ориентира, расположенного за 
пределами участка, для дачного строительства.

8. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:1324001:0004 площадью 32600 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Токарево, участок находится 
примерно в 800 метрах по направлению на север от ориентира, расположенного за 
пределами участка, для дачного строительства.

9. изменить зону размещения земель запаса (ЗАП)  на зону размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 100000 кв.м, рас-
положенному в кадастровом квартале 66:25:0000000 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе южнее села Фомино, для размещения дачного по-
требительского кооператива.

10. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку с кадастро-
вым номером 66:25:1307007:4 площадью 22000 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, западнее поселка Бобровский.

11. изменить зону размещения земель запаса (ЗАП) на зону размещения сель-
скохозяйственных угодий (СУ) земельным участкам, для ведения сельскохозяй-
ственной деятельности:

 - земельному участку площадью 500000 кв.м, расположенному по адресу (ме-
стоположение):  Свердловская область, Сысертский район, в 550 метрах северо-
западнее села Кадниково;

- земельному участку площадью 400000 кв.м, расположенному по адресу (ме-
стоположение):  Свердловская область, Сысертский район, примерно в 500 метрах 
севернее села Фомино.

12. изменить зону размещения земель запаса (ЗАП) на зону размещения кол-
лективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 100000 кв.м с ка-
дастровым номером 66:25:1326001:6, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 800 м восточнее деревни Токарево, для 
ведения коллективного садоводства.

13. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)  на зону 
размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельному участку площадью 
488 776 кв.м с кадастровым номером 66:25:1307001:542, расположенному по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, западнее поселка Бобровский, для 
дачного строительства.

14. изменить зону размещения земель запаса (ЗЗ) на зону размещения земель, 
занятые сельскохозяйственными угодьями (СУ) земельным участкам:

- земельный участок площадью 57905 кв.м в кадастровом квартале 
66:25:0000000 на территории Свердловской области в Сысертском районе в 13 км 
восточнее города Сысерть, под объект энергоснабжения;

 - земельный участок площадью 7392 кв.м в кадастровом квартале 
66:25:0000000 на территории Свердловской области в Сысертском районе в 13 км 
восточнее города Сысерть, под объект энергоснабжения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г. № 453

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В 
СЕЛЕ НИКОЛЬСКОЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 108»
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Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского город-
ского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Никольское по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Никольское Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 108», на 17 сентября 2013 года в 18 часов 30 минут по адресу: 
село Никольское Сысертского района Свердловской области, улица 1 Мая, 76-Б, 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Никольский сельский дом куль-
туры», зал заседаний.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет главы администра-
ции.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Южной сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Никольское Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель пред-
седателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Никольское Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 108», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА НИКОЛЬСКОЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 108

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа»,  Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Никольское Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 108 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Никольское Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 г. № 108» 

Изменение
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Никольское Сысертского городского округа 
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Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Никольское:
изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа с объектами 

обслуживания (Ж-2) на зону размещения объектов общественного питания и тор-
говли (ОД-2) земельному участку с кадастровым номером 66:25:4401002:197 пло-
щадью 1422 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, с. Никольское, улица Свободы, 1-а, под объект торговли (магазин).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 456

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 110 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 181)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Октябрьский по подготовке про-
екта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в 
схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Октябрьский 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 06.12.2012 г. № 110 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 181)», 
на 14 сентября 2013 года в 13 часов 40 минут по адресу: поселок Октябрьский 
Сысертского района Свердловской области, улица Чапаева, 2А, Дом культуры им. 
П.Г. Зуева.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Октябрьский Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 110 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 181)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
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городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110 (с измене-
ниями от 30.05.2013 г. № 181) (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Октябрьский Сысертского город-

ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского город-
ского округа от 06.12.2012 г. № 110 (с изменениями от 30.05.2013 

г. № 181)» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Октябрьский Сысертского городского округа

 Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Октябрьский:
1. изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на 

зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1501002:222 площадью 
2620 кв.м, расположенному по адресу (имеющий адресные ориентиры): участок 
находится примерно в 150 метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица Бажова, 
60, для ведения личного подсобного хозяйства.

2. изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслужива-
ния (Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:1501002:220 пло-
щадью 2235 кв.м, расположенному по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
участок находится примерно в 125 метров по направлению на северо-восток от 
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок 
Октябрьский, улица Бажова, 59, для ведения личного подсобного хозяйства.

3. изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объ-
ектов обслуживания (Ж-1) на зону размещения объектов сельскохозяйственного 
производства IV класса санитарной опасности (СХ-4) земельному участку с ка-
дастровым номером 66:25:1501004:689 площадью 14475 кв.м, расположенному 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в западной части поселка 

Октябрьский, для строительства тепличного комплекса.
4. изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объ-

ектов обслуживания (Ж-1) на зону размещения малоэтажной многоквартирной 
жилой  застройки с объектами обслуживания (Ж-4) земельному участку с када-
стровым номером 66:25:1501003:43 площадью 3974 кв.м, расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица 
Маяковского, для размещения трехэтажного 48-квартирного жилого дома.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 449

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ ПАТРУШИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ПАТРУШИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 112 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 178)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Патруши по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Патруши Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 112 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 178)», на 14 сентября 
2013 года в 12 часов 30  минут по адресу: село Патруши Сысертского района 
Свердловской области, улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской адми-
нистрации, кабинет № 5.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
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страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Патруши Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 112», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ПАТРУШИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 112 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
30.05.2013 Г. № 178)

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 112 (с изменениями от 
30.05.2013 г. № 178) (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Патруши Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 112 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 

178)» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села Патруши 

Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Патруши:

1. изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреацион-
ных целях (Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объек-
тов обслуживания (Ж-1) земельному  участку площадью 1137 кв.м, расположенно-
му в кадастровом квартале 66:25:2501006  на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в селе Патруши по улице Заречная, 4-Б, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреацион-
ных целях (Р-5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объек-
тов обслуживания (Ж-1) земельному  участку площадью 2000 кв.м, расположенно-
му в кадастровом квартале 66:25:2501006  на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в селе Патруши по улице Заречная, 4-А, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

3. изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреацион-
ных целях (Р-5) на зону размещения объектов лечебно-оздоровительного назна-
чения (Р-3), земельному  участку с кадастровым номером 66:25:0501005:63 пло-
щадью 7525 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Патруши, улица Советская, 59-А, под строительство оздоровительного 
комплекса.

4. изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреацион-
ных целях (Р-5) на зону размещения объектов общественного питания и торговли 
(ОД-2) земельному  участку площадью 3884 кв.м, расположенному в кадастровом 
квартале 66:25:0501017  на территории Свердловской области в Сысертском рай-
оне в селе Патруши по улице Пионерская, для строительства магазина автозап-
частей.

5. изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреацион-
ных целях (Р-5) на зону размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6) 
земельному  участку площадью 10000 кв.м, расположенному по адресу: земель-
ный участок расположен примерно в 150 метрах по направлению на юго-запад от-
носительно ориентира земельный участок, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: село Патруши, улица Юго-Западная, 3, для размещения детско-
го дошкольного учреждения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г. № 458

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ПОЛЯНА ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПОЛЯНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 115»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Поляна по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территорию поселка Поляна Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 115», на 17 сентября 2013 года в 17 часов 45 минут по адресу: 
поселок Поляна Сысертского района Свердловской области, улица Проезжая, 3, 
магазин «Продукты», торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет главы администра-
ции.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Южной сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Поляна Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель пред-
седателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Поляна Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 115», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

 ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПОЛЯНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 115

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования 
на территорию поселка Поляна Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 115 (прила-
гаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
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постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного 
зонирования на территорию поселка Поляна Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 115» 

Изменение
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Поляна 

Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Поляна:
изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-

мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку площадью 605 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:3701001 на территории Свердловской области, в Сысертском районе, в по-
селке Поляна,  участок примыкает с западной стороны к земельному участку по 
улице Трактовая, 12-А, для ведения личного подсобного хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 450

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ДЕРЕВНЕ БОЛЬШОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 93 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.05.2013 Г. № 174)»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 

от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского город-
ского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Большое Седельниково по под-
готовке проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изме-
нений в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни Большое 
Седельниково Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 93 (с изменениями от 30.05.2013 
г. № 174)», на 14 сентября 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: деревня 
Большое Седельниково Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 
31, Муниципальное казенное учреждение культуры «Большеседельниковский 
сельский дом культуры», зрительный зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Большое Седельниково Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. 
№ 93», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
 городского округа                                                                    В.А. Старков
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 93 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.05.2013 Г. № 174)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
93 (с изменениями от 30.05.2013 г. № 174) (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зо-
нирования на территорию деревни Большое Седельниково 

Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 93 (с измене-

ниями от 30.05.2013 г. № 174)» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни 

Большое Седельниково Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Большое Седельниково:

1. изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки с объектами обслуживания (Ж-4) на зону размещения объектов обществен-
ного питания и торговли (ОД-2) земельному участку с кадастровым номером 
66:25:0701001:83 площадью 264 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, улица Свердлова, 
30-А, под объект торговли (магазин).

2. изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:0701002:195 площадью 
1031 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
деревня Большое Седельниково, участок расположен примерно в 77 метрах по 
направлению на восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица 1 Мая, 20, для ведения личного под-
собного хозяйства.

3. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону инди-
видуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 2000 кв.м, рас-
положенному в кадастровом квартале 66:25:0701002  на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в деревне Большое Седельниково, земельный 
участок расположен примерно в 160 метрах по направлению на северо-восток от-
носительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Октябрьская, 9-А, для ведения огородничества.

4. изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
без объектов обслуживания (Ж-3) на зону размещения жилой застройки усадеб-
ного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:0701001:23 площадью 4441 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, улица 
Свердлова, 2-г, для строительства 9-ти квартирного жилого дома.

5. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0701004:331 площадью 1898 
кв.м, расположенному  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Большое Седельниково, улица Новая, 14, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

6. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку с кадастровым номером 66:25:0701004:332 площадью 1766 кв.м, 
расположенному  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 
Большое Седельниково, улица Ленина, 1-Б, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

7. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:0701004:330 площадью 2154 
кв.м, расположенному  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Большое Седельниково, улица Новая, 12, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

8. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 
1800 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:0701006  на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в деревне Большое Седельниково, 
земельный участок расположен примерно в 55 метрах по направлению на юго-за-
пад относительно ориентира жилой жом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: улица Пролетарская, 2, для ведения огородничества.

9. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 
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2189 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:0701006  на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в деревне Большое Седельниково, 
земельный участок расположен примерно в 145 м по направлению на восток от-
носительно ориентира жилой жом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Октябрьская, 9-А, для ведения огородничества.

10. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 
1800 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:0701006  на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в деревне Большое Седельниково, 
земельный участок расположен примерно в 75 м по направлению на северо-запад 
относительно ориентира жилой жом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Пролетарская, 2, для ведения огородничества.

11. изменить зону озеленения специального назначения (С5) на зону разме-
щения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью 
1260 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:0701002  на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в деревне Большое Седельниково, 
земельный участок расположен примерно в 90 м по направлению на северо-восток 
относительно ориентира жилой жом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Ленина, 2, для ведения огородничества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 455

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ ТРАКТОВСКИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ТРАКТОВСКИЙ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
06.12.2012 Г. № 117»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 

градостроительного зонирования на территории поселка Трактовский Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от  06.12.2012 г. № 117», на 17 сентября 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: 
поселок Трактовский Сысертского района Свердловской области, улица Лесная.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, ули-
ца Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, каб. № 19, 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Трактовский Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территории поселка Трактовский Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 г. № 117», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ТРАКТОВСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 117

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утвержде-
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нии правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Трактовский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 117 (прилага-
ются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Трактовский Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 117» 

Изменение
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Трактовский Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Трактовский:
изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) и зону размеще-

ния сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону ведения коллективного садовод-
ства (СХ-7)  земельному участку площадью 2500 кв.м, расположенному в кадастро-
вом квартале 66:25:3501001 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в поселке Трактовский, участок расположен примерно в 200 метрах северо-
западнее земельного участка по улице Лесная, 3, для ведения огородничества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 459

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ ЧЕРДАНЦЕВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 119»

руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от 23 ноября 2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник 
Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Черданцево по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Черданцево Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 119», на 14 сентября 2013 года в 16 часов 30 минут по адресу: 
село Черданцево Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 58, 
здание Черданского сельского Дома культуры, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Черданцево Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Черданцево Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 119», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 119Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82 , от 25.04.2013 г. № 160), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию села Черданцево Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 119 (прилага-
ются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                           В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Черданцево Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 г. № 119» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Черданцево Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Черданцево:

1. изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному участку с кадастровым номером 66:25:2401006:12 площадью 1505 
кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Черданцево, улица Южная, 14, для ведения личного подсобного хозяйства.

2. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-
1) земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, улица Лермонтова, 41, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

3. изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-

мельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Черданцево, улица Пушкина, 39, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 464

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ДЕРЕВНЕ ШАЙДУРОВО ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ («ОБЪЕКТЫ СИСТЕМЫ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, УЛИЦЫ, ПРОЕЗДЫ») 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:1401002:232, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО 
В 700 М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГ ОТ 
ОРИЕНТИРА ДЕРЕВНЯ ШАЙДУРОВО, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Ж-2 (ЗОНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
УСАДЕБНОГО ТИПА С ОБЪЕКТАМИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30 - 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского городского округа 
от  06.12.2012 г. № 120 «Об  утверждении схем градостроительного зонирования и  
градостроительных регламентов на территорию деревни Шайдурово Сысертского 
городского округа», решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. 
№ 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Шайдурово по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования («объекты 
системы газоснабжения, инженерной инфраструктуры, улицы, проезды») земель-
ного участка с кадастровым номером 66:25:1401002:232, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, участок находится примерно в 700 
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м по направлению на юг от ориентира деревня Шайдурово, расположенного за 
пределами участка, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания), на 31 
июля 2013 года в 18 часов 15 минут по адресу: деревня Шайдурово Сысертского 
района Свердловской области, улица Строителей, 12, дворовая территория дет-
ского сада № 50.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Шайдурово Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Администрации 
Сысертского городского округа в сети Интернет www.adm.sysert.ru.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 465

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ДЕРЕВНЕ ШАЙДУРОВО ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ («ОБЪЕКТЫ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЪЕКТЫ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОЕЗД, 
МАГАЗИН ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО 
СПРОСА») ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1401002:206, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, 
УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 
700 М ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГ ОТ 
ОРИЕНТИРА ДЕРЕВНЯ ШАЙДУРОВО, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦАХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Ж-2 (ЗОНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
УСАДЕБНОГО ТИПА С ОБЪЕКТАМИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30 - 37, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 
г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского 
городского округа от  06.12.2012 г. № 120 «Об  утверждении схем градострои-
тельного зонирования и  градостроительных регламентов на территорию деревни 
Шайдурово Сысертского городского округа», решением Думы Сысертского го-
родского округа от 23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Шайдурово по вопросу о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования («объ-
екты бытового обслуживания, объекты коммунального хозяйства, проезды, 
магазин товаров повседневного спроса») земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1401002:206, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, участок находится примерно в 700 м по направлению на юг от 
ориентира деревня Шайдурово, расположенного за пределами участка, находя-
щегося в границах территориальной зоны Ж-2 (зона размещения жилой застройки 
усадебного типа с объектами обслуживания), на 31 июля 2013 года в 18 часов 15 
минут по адресу: деревня Шайдурово Сысертского района Свердловской области, 
улица Строителей, 12, дворовая территория детского сада № 50.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, 
за три дня до начала проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Шайдурово Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Администрации 
Сысертского городского округа в сети Интернет www.adm.sysert.ru.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского
городского округа                                                                    В.А. Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 451

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ БОБРОВСКИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 
22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, 
ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 
329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 
Г. № 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, ОТ 
08.12.2011 Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 40, ОТ 
28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, ОТ  
06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88, 
ОТ 30.05.2013 Г. № 170)»

кабинет главы.
Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-

комендации по вышеуказанному адресу главе Бобровской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Бобровский Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Бобровский по подготовке про-
екта решения Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88, от 30.05.2013 г. № 170),  на 14 сентября 2013 года в 15 часов 30 
минут по адресу: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской области, 
МКУК – Бобровский дом культуры, улица Калинина, 1а.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего поста-
новления по адресу: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской 
области, переулок Советский, 9, здание Бобровской сельской администрации, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г.  № 454

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ КАШИНО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 
22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, 
ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 
329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 
Г. № 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, ОТ 
08.12.2011 Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 40, 
ОТ 28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, 
ОТ  06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 
88, ОТ 30.05.2013 Г. № 170)»
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Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Кашино по подготовке проекта ре-
шения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88, от 30.05.2013 г. № 170), на 12 сентября 2013 года в 17 часов 15 
минут по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, 2 этаж, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, ул. 
Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Кашино Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  09.07.2013 г. № 447

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 
323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 
264, ОТ 22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. 
№ 288, ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 
Г.  № 329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 
23.06.2011 Г. № 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, 
ОТ 08.12.2011 Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 
40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 
58, ОТ  06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  
№ 88, ОТ 30.05.2013 Г. № 170)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 
158, от 02.11.2006 г.  № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 
2011 года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88, от 30.05.2013 г. № 170), на 13 сентября 2013 года в 17 часов 
15 минут по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, ули-
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ца Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, каб. № 19, 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 
Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Горбунов С.А. – главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии;

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
_______________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 22.07.2010 
Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, ОТ 28.10.2010 
Г. № 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 329, ОТ  24.03.2011 
Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. № 402, ОТ 29.09.2011 Г. 
№ 428, ОТ 08.12.2011 Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 
40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, 
ОТ  06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88, ОТ 
30.05.2013 Г. № 170)

г. в поселке Бобровский, от 13.09.2013 г. в городе Сысерть, Дума Сысертского го-
родского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в правила землепользования и застрой-
ки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изменениями от 
25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 
г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, 
от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 
г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88, от 
30.05.2013 г. № 170) (прилагаются).

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                            В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О  внесении изменений в правила землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 

Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323» (с измене-
ниями от 25.06.2010 г. № 264; от 22.07.2010 г.  № 276; от 26.08.2010 г. 
№ 288; от 28.10.2010 г. № 320; от 25.11.2010 г. № 329; от  24.03.2011 г. 

№ 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г. № 428, от 08.12.2011 г. № 
452,  от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58,

от 06.12.2012 г. № 86, от 06.12.2012 г.
№ 88, от 30.05.2013 г. № 170)

Изменения
в правила землепользования и застройки на территории 

Сысертского городского округа 

1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта город Сысерть:
1.1. изменить зону общего пользования (ЗОП) и зону городских лесов, лесопар-

ков (Р-1) на зону среднеэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-3) земельному 
участку, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, микрорайон «Новый», земельный участок примерно в 70 метрах 
по направлению на запад от жилого дома № 23, для размещения трехэтажного 
гостевого комплекса. 

1.2. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону общественно-деловую 
(ОДК) земельному участку, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, земельный участок расположен примерно в 65 
метрах по направлению на север от ориентира – здание нежилого назначения, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: город Сысерть, улица 
Коммуны, дом № 69, для размещения открытой автопарковки.

1.3. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901007:267 
площадью 464 кв.м, расположенному по адресу: участок находится примерно в 7 
метрах по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, улица Розы Люксембург, 164-а, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г.  
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г.  № 250. от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 
г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160), по 
результатам публичных слушаний от 12.09.2013 г. в селе Кашино, от 14.09.2013 
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1.4. изменить зону общего пользования (ЗОП) и зону общественно-деловую 
(ОДК) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку с кадастро-
вым номером 66:25:2901032:579 площадью 1075 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Герцена, 49-а, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

1.5. изменить зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 метров (Т.2-
3) на коммунально-складскую зону V класса (КС-5) земельному участку с кадастро-
вым номером 66:25:2901011:611 площадью 4105 кв.м, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Самстроя, 21-А, 
под размещение складского комплекса.

1.6. изменить зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м. (Т.2-3) на 
общественно-деловую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку площадью 
4021 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:2901005 на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в городе Сысерть, примерно в 68 ме-
трах севернее жилого дома расположенного по улице Дачная 20.

1.7. изменить зону жилой застройки усадебного типа (Ж-1) на зону торговых 
комплексов (ОДС-1) земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901020:48 
площадью 813 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, 28, под размещение 
торгового объекта.

1.8. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку площадью 979 кв.м, расположенному в када-
стровом квартале 66:25:2901032 на территории Свердловской области в городе 
Сысерть, участок расположен с северной стороны земельного участка по улице 
Заречная, 1, для ведения личного подсобного хозяйства.

1.9. изменить зону среднеэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-3) и 
зону общего пользования (ЗОП) на  общественно-деловую зону (комплексную) 
(ОДК) земельному участку площадью 797 кв.м, расположенному по адресу: город 
Сысерть, участок примыкает с северной, восточной, южной и западной сторон зе-
мельного участка расположенного по улице Коммуны, 26-А, под благоустройство.

1.10. изменить зону жилой застройки усадебного типа (Ж-1) на  производствен-
ную зону V класса предприятия и производства с СЗЗ 50 метров (П-5) земельному 
участку площадью 1400 кв.м, расположенному по адресу: город Сысерть, участок 
примыкает с восточной стороны земельного участка, расположенного по улице 
Декабристов, 77-и, под размещение административно-бытового комплекса.

1.11. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку площадью 336 кв.м, расположенному в када-
стровом квартале 66:25:2901014 на территории Свердловской области в городе 
Сысерть, участок примыкает с юго-восточной стороны к земельному участку по 
улице Бажова, 21, для ведения личного подсобного хозяйства.

1.12. изменить зону торговых комплексов (ОДС-1) на общественно-дело-
вую зону (комплексную) (ОДК) земельному участку, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Трактовая, 25, 
на территории стадиона «Труд», для строительства комплекса зданий учебно-тре-
нировочного ледового центра для детей и открытой спортивной тренировочной 
площадки.

1.13. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:2901006 на территории Свердловской области в Сысертском районе в го-
роде Сысерть, по переулку Лунный, для ведения личного подсобного хозяйства.

1.14. изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2) на 
зону теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры (И-5) зе-
мельному участку площадью 600 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 
66:25:2901016 на территории Свердловской области в Сысертском районе в горо-
де Сысерть, улица Лермонтова, 33-А, для строительства котельной.

2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Бобровский:

2.1. изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреаци-
онных целях (Р-5) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку 
площадью 602 кв.м, расположенному в кадастровом квартале 66:25:1201016 на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке Бобровский, 
земельный участок находится примерно в 30 метрах по направлению на юго-запад 
относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Береговая, 3, для ведения огородничества.

2.2. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного 
типа (Ж-1) земельному участку площадью 28 кв.м, расположенному в кадастро-
вом квартале 66:25:1201027 на территории Свердловской области в Сысертском 

районе в поселке Бобровский, земельный участок примыкает с северо-восточной 
стороны к земельному участку по улице Ворошилова, 106, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2.3. изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2) на зону 
жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку площадью 501 кв.м, рас-
положенному в кадастровом квартале 66:25:1201017 на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в поселке Бобровский, земельный участок находит-
ся примерно в 40 метрах по направлению на юго-восток относительно ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: переулок  
Советский, 2-А, для ведения огородничества.

2.4. изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону 
размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6) земельному участку 
площадью 10000 кв.м, расположенному на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в поселке Бобровский, земельный участок расположен при-
мерно в 70 метрах по направлению на юг относительно ориентира здание дома  
культуры, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:  улица 
Калинина, 1-А, для размещения объекта образования.

3. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кашино:

3.1. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного 
типа (Ж-1) земельному участку площадью 2326 кв.м, расположенному в кадастро-
вом квартале 66:25:2601029 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в селе Кашино, участок примыкает с южной и западной сторон к земельно-
му участку по улице Энтузиастов, 1-В, для ведения личного подсобного хозяйства.

3.2. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону сельскохозяй-
ственных угодий (СХ-6) земельному участку площадью 31000 кв.м, расположен-
ному на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, 
участок расположен примерно в 70 метрах по направлению на север от земельного 
участка № 214 по улице Первомайская, под объект агропромышленного комплекса 
(плодопитомник).

3.3. изменить зону жилой застройки усадебного типа  (Ж-1) на общественно-де-
ловую зону (комплексную) (ОДК) земельным участкам для размещения магазина:

  - земельный участок площадью 963 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2601011:0021, расположен по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Кашино, за пределами участка по адресу: улица Ленина, 132;

- земельный участок площадью 163 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2601011:57, расположен по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, село Кашино, участок примыкает с западной стороны к земельному участку, 
расположенному по адресу: улица Ленина, 132-А;

- земельный участок площадью 174 кв.м, расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, участок примыкает с северной стороны 
к земельному участку, расположенному по адресу: улица Ленина, 132-А.

3.4. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного 
типа (Ж-1) земельному участку площадью 1713 кв.м, расположенному в кадастро-
вом квартале 66:25:2601020 на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в селе Кашино, улица Энтузиастов, 1-Б, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

3.5. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа (Ж-1) земельным участкам, для ведения личного подсобного 
хозяйства:

 - земельный участок площадью 1250 кв.м, расположен в кадастровом квартале 
66:25:2601041 на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе 
Кашино,     переулок Южный, 1;

- земельный участок площадью 1250 кв.м, расположен в кадастровом квартале 
66:25:2601041 на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе 
Кашино,     переулок Южный, 3;

- земельный участок площадью 1250 кв.м, расположен в кадастровом квартале 
66:25:2601041 на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе 
Кашино,     переулок Южный, 5;

- земельный участок площадью 1250 кв.м, расположен в кадастровом квартале 
66:25:2601041 на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе 
Кашино,     переулок Южный, 7;
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Красноармейская, 150 м от №1/22

В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская сельская 
администрация информирует о предстоящем формировании и предоставлении в 
аренду земельного участка из категории земель – земли населённых пунктов, рас-
положенного в посёлке Большой Исток Сысертского района Свердловской обла-
сти, примерно в 150-и метрах по направлению на восток относительно ориентира 
жилой дом, адрес ориентира ул. Красноармейская, 1/22 с целевым использовани-
ем для ведения огородничества площадью 1501 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

Красноармейская, 17 (расширение)

В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская сельская 
администрация информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка из категории земель – земли населённых пунктов, 
расположенного в посёлке Большой Исток Сысертского района Свердловской об-
ласти, примыкает с южной стороны к земельному участку, расположенному по ул. 
Красноармейская, 17 с целевым использованием для ведения огородничества 
площадью 303 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

Огород за 1 Мая, 1а (Сысков)

В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская сельская 
администрация информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка из категории земель – земли населённых пунктов, 
расположенного в посёлке Большой Исток Сысертского района Свердловской об-
ласти, примерно 95 метров по направлению на юг относительно ориентира жилой 
дом, адрес ориентира ул. 1 Мая, 1а с целевым использованием для ведения ого-
родничества площадью 707 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

Огород за 1 Мая, 1а (Поздняков)

В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская сельская 
администрация информирует о предстоящем формировании и предоставлении в 
аренду земельного участка из категории земель – земли населённых пунктов, рас-
положенного в посёлке Большой Исток Сысертского района Свердловской обла-
сти, примерно 100 метров по направлению на юго-восток относительно ориентира 
жилой дом, адрес ориентира ул. 1 Мая, 1а с целевым использованием для ведения 
огородничества ориентировочной площадью 600 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.

Огород за ул. Октябрьская (Меньшенин)

В соответствии со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Большеистокская сельская 
администрация информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка из категории земель – земли населённых пунктов, 
расположенного в посёлке Большой Исток Сысертского района Свердловской об-
ласти, примерно 110 метров по направлению на юг  относительно ориентира жилой 
дом, адрес ориентира ул. 1 Мая, 1а с целевым использованием для ведения ого-
родничества ориентировочной площадью 700 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, посёлок Большой Исток, ул. Ленина, 119А.
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- земельный участок площадью 1257 кв.м, расположен в кадастровом квартале 
66:25:2601041 на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе 
Кашино,     переулок Южный, 9;

- земельный участок площадью 1281 кв.м, расположен в кадастровом квартале 
66:25:2601041 на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе 
Кашино,     переулок Южный, 11;

- земельный участок площадью 1400 кв.м, расположен в кадастровом квартале 
66:25:2601041 на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе 
Кашино,     переулок Южный, 16;

- земельный участок площадью 2500 кв.м, расположен в кадастровом квартале 
66:25:2601041 на территории Свердловской области в Сысертском районе в селе 
Кашино,     переулок Южный, 18.

3.6. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 24, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.7. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 20, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.8. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 22, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.9. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 8, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.10. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 26, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.11. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 4, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.12. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 6, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.13. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 10, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.14. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 2, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.15. изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилой застройки уса-
дебного типа  (Ж-1) земельному участку площадью 214 кв.м, расположенному в 
кадастровом квартале 66:25:2601020 на территории Свердловской области в 
Сысертском районе в селе Кашино, участок примыкает с северо-восточной сторо-
ны к земельному участку по улице Первомайская, 216, для ведения личного под-
собного хозяйства.

3.16. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 12, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

3.17. изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилой застрой-
ки усадебного типа  (Ж-1) земельному участку, расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кашино, переулок Южный, 14, 
для ведения личного подсобного хозяйства.


