
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  
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14 сентября 2014 года - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №6 И ПО ПАТРУШЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.08.2014 
г.  № 2775

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ  «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А 
ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ 
О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 
ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.05.2013 № 
1692

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 14.07.2014 года № 2118 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 
окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории 
Сысертского городского округа в новой редакции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги  «Принятие документов, а также выдача ре-
шения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утверж-
денный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 29.05.2013 № 1692 следующие изменения:

1) пункт 3, раздела 1 дополнить абзацем: «В целях оптимиза-
ции и повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
снижения административных барьеров, муниципальная услуга, в 
том числе исполняется Государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ)»;

2) пункт 8, раздела 2 дополнить абзацем: «В случае подачи за-
явления через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации заявления Администрации Сы-

сертского городского округа»; 
3) в абзаце 2, пункта 20, раздела 3 после слова «документов» 

предложение дополнить следующими словами: «в МБУ «УКС ЖКХ» 
или в МФЦ с последующей передачей в Администрацию Сысертско-
го городского округа для исполнения»; 

4) подпункт 3, пункта 22, раздела 3 добавить абзацем: «В случае 
если заявление подано через МФЦ результат предоставления муни-
ципальной услуги (решение о согласовании или об отказе)  направ-
ляется в МФЦ для выдачи заявителю».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте 
Сысертского городского округа в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского 
городского округа                                             К.В. Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.08.2014 г. № 491

О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ   В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

В соответствии со статьей 30, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, ста-
тьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16  
Федерального закона от  06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 дека-
бря 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 окру-
га 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. № 
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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 25.04.2013г. №160, от 25.07.2013г. 
№196, от 23.12.2013г. №311, от 24.04.2014г. №348), Правилами 
землепользования и застройки Сысертского городского округа, ут-
вержденными решением Думы Сысертского городского округа (в ре-
дакции от 24.04.2014г. №353),  заключением комиссии по Правилам 
землепользования и застройки Сысертского городского округа №2 
от 21.08.2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комиссии по землепользованию и застройки Сысертского го-
родского округа подготовить Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа № 323 
от  24.01.2008г.  (в редакции решения Думы Сысертского городского 
округа от 24.04.2014г. №353).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского
 городского округа                                                  К.В. Сурин                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.08.20114 г. № 496

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 18.08.2014 Г. № 477 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ПРИНЯТИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА 
РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ 
В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 
НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.05.2013 № 
1692»

В связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Главы Сысертского городского окру-
га от 18.08.2014 г. 

№ 477 «О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги  «Принятие документов, 
а также выдача решения о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 29.05.2013 № 1692».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-

нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте 
Сысертского городского округа в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского 
городского округа                                           К.В. Сурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.08.2014 г. № 500

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
КОМИССИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА  № 198 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ АКТА 
ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЖИЛОГО 
ДОМА И (ИЛИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОСТРОЕК В СЛУЧАЕ ОБРАЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О 
ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
ЖИЛОГО ДОМА И (ИЛИ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОСТРОЕК» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
27.12.2013 ГОДА №274)

В целях совершенствования организации работы комиссии для 
составления акта обследования состояния жилого дома и (или) хо-
зяйственных построек в случае обращения населения с заявлением 
о заготовке древесины для осуществления текущего ремонта жило-
го дома и (или) хозяйственных построек на территории Сысертского 
городского округа и в связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии, утвержденный постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 05 апреля 2013 года  № 
198 «Об утверждении состава комиссии для составления акта об-
следования состояния жилого дома и (или) хозяйственных построек 
в случае обращения населения с заявлением о заготовке древеси-
ны для осуществления текущего ремонта жилого дома и (или) хо-
зяйственных построек» (с изменениями от 27.12.2013 года №274), 
следующие изменения:

1)  вывести из состава комиссии: 
- Шугаипова Юсупа Закиевича - заместителя директора по стро-

ительству муниципального бюджетного учреждения «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа»;

2) ввести в состав комиссии и утвердить членом комиссии:
- Горна Виктора Петровича - заместителя директора муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Управление капитального строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского 
округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
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чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа». 

Глава Сысертского 
городского округа                              А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.09.2014 г. № 502

О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

В соответствии со статьей 30, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, ста-
тьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16  
Федерального закона от  06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 дека-
бря 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 окру-
га 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 25.04.2013г. №160, от 25.07.2013г. 
№196, от 23.12.2013г. №311, от 24.04.2014г. №348), постановлени-
ем Главы Сысертского городского округа от 22.07.2014года № 418 
«Об утверждении состава комиссии по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа», постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 22.07.2014года № 419 « Об ут-
верждении Положения комиссии по землепользованию и застрой-
ке Сысертского городского округа»,  заключением комиссии по 
Правилам землепользования и застройке Сысертского городского 
округа № 2 от 21.08.2014 года, в целях установления порядка осу-
ществления градостроительной деятельности и землепользования 
на территории Сысертского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комиссии по землепользованию и застройки Сысертского го-
родского округа, утвержденной постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 22.07.2014года № 418 «Об утверждении соста-
ва комиссии по землепользованию и застройке Сысертского город-
ского округа»:

1.1. Подготовить Проект Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, в срок до 15 декабря 2014года.

1.2. Обеспечить прием предложений по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа.

2. Карты градостроительного зонирования оставить без изменения.
3. Предложения по подготовке Проекта  Правил землепользова-

ния и застройки Сысертского городского округа могут быть направ-
лены заинтересованными лицами в Администрацию Сысертского 
городского округа по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Ленина, 35, в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего постановления.

4. Утвердить Порядок подготовки, согласования, обсуждения и 
направления на рассмотрение в Думу Сысертского городского окру-
га Проекта Правил землепользования и застройки Сысертского го-
родского округа (прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 02.09.2014 г.  № 502 «О подготовке Проекта  Правил   зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ 
И НАПРАВЛЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ В ДУМУ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Раздел 1. Общие положения

1. Правила землепользования и застройки   Сысертского го-
родского округа (далее - Правила) разрабатываются на осно-
вании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001г.  № 136-ФЗ, Устава  Сысертского городского округа, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями).

 2. Правила являются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления, устанавливающим порядок осуществле-
ния градостроительной деятельности и землепользования на тер-
ритории городского округа на принципах градостроительного зони-
рования, ориентированные на рыночные преобразования в сфере 
недвижимости.

3. Правила разрабатываются в целях обеспечения правовых 
основ градостроительной деятельности, устойчивого развития тер-
риторий, сохранения и улучшения окружающей среды и объектов 
культурного наследия, планировки территории, сбалансированного 
соотношения частных и общественных интересов в регламентиро-
вании прав на использование и развитие объектов недвижимости, 
соблюдению прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц в принятии решений и обеспечения контроля за принятыми ре-
шениями по землепользованию и застройке.

Раздел 2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке  
Проекта Правил. 

1. Первый этап - разработка Проект Правил.
Окончание работы – 15 декабря 2014 года.
2. Второй этап – рассмотрение и одобрение комиссией по зем-

лепользованию и застройки Сысертского городского округа  (далее 
–Комиссия) редакции Проекта Правил.

Направление Комиссией Проекта Правил на рассмотрение в от-
дел архитектуры и градостроительства  Администрации Сысертского 
городского округа на предмет его соответствия требованиям техни-
ческих регламентов, документам территориального планирования.

В случае необходимости - проведение заседания Комиссии для 
разрешения разногласий. 

Окончание работы - январь 2015 года.
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3. Третий этап – по результатам проведения проверки, указанной 
во втором этапе настоящего Порядка, отдел архитектуры и градо-
строительства направляет Проект Правил Главе Сысертского го-
родского округа или, в случае обнаружения его несоответствия, в 
Комиссию на доработку.

Глава Сысертского городского округа при получении от отдела 
архитектуры и градостроительства  Администрации Сысертского го-
родского округа Проекта Правил принимает решение о проведении 
публичных слушаний по Проекту Правил в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня его получения.

Проведение публичных слушаний, организуе-
мых Комиссией, осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
         Срок исполнения – май -июнь 2015 года. 

По результатам проведения публичных слушаний Комиссия обе-
спечивает внесение изменений в Проект Правил с целью учета 
обоснованных предложений и замечаний по Проекту Правил и на-
правляет его Главе Сысертского  городского округа. Обязательными 
приложениями к Проекту Правил являются протоколы публичных 
слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, подго-
товленные Комиссией. В случае, если предложения и замечания не 
учтены Комиссией, ею готовятся письменные разъяснения о причи-
нах их отклонения. Письменные разъяснения направляются в адрес 
лиц, обратившихся с предложениями и замечаниями, в течение 10 
дней со дня подписания председателем Комиссии.

Информирование физических лиц и юридических лиц о заверше-
нии работы над Проектом Правил путем опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

Срок исполнения –июнь 2015 года.
4. Четвертый этап  – утверждение Правил и их опубликование.
Глава Сысертского городского округа в течение 10 дней со дня 

представления ему проекта Правил с приложением протоколов 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний принимает решение о направлении Проекта Правил в Думу 
Сысертского городского округа  для утверждения или об отклонении 
Проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

Рассмотрение и утверждение Проекта Правил  Думой 
Сысертского городского округа. Правила землепользования и за-
стройки Сысертского городского округа подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте 
Администрации Сысертского городского округа в сети Интернет.

Срок исполнения – июнь-июль 2015 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.09.2014 г. №  503

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ, ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 
66:25:2702001:551, 66:25:2702001:552 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 168 184 КВ.М

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
руководствуясь 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 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, 

от 25.11.2010 № 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, от 25.07.2013 г. № 196, от 
23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348), Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 (в редакции от 
27.03.2014 г.), постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от 14 мая 2014 года № 1417 «О подготовке проекта пла-
нировки и межевания территории в границах земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0000000:12», на основании заявления  
Закрытого акционерного общества «Олипс» от 08 июля 2014 года 
№ 5990

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории земель-
ных участков с кадастровыми  номерами 66:25:2702001:551, 
66:25:2702001:552 общей площадью 168 184 кв.м. (далее – Проект) 
(прилагается).

 2. Провести публичные слушания по Проекту 8 октября 2014 года 
в  17 часов 15 минут в зале заседаний Администрации Сысертского 
городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35.

3. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту 
не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповеще-
ния жителей Сысертского городского округа, заинтересованных лиц 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту.

4. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публич-
ных слушаний:

Сурин К.В. – первый заместитель Главы Администрации  
Сысертского городского округа, председатель комиссии;

Свеженцева М.О. – начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Сысертского городского округа, замести-
тель председателя комиссии;

Габбасова Л.Г. – специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства  Администрации Сысертского городского округа, секретарь 
комиссии;

5. Функции организатора по проекту возложить на комиссию.
6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с 

участием граждан, проживающих на территории, применительно к 
которой осуществлена подготовка проекта, правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией Проекта;

2) разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет Проект, демонстрационные материалы по 
Проекту и информацию о мероприятиях, проводимых комиссией;

3) осуществить прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания 
вопросу в письменном виде, для включения их в протокол публич-
ных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления до 7 октября 2014 года по адресу: город Сысерть, 
Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, ка-
бинет 19;

4) представить заключение о результатах публичных слушаний 
на согласование Главе в Администрацию Сысертского городского 
округа;

5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту и разместить на официальном сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет до 18 октября 2014 года;

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети интернет.

8. Настоящее постановление вступает в действие со дня его 
официального опубликования.
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9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                        А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.08.2014  
г.  № 2771

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА» НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.07.2014 ГОДА 
№2118, В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года №4-ОЗ «О правовых актах в свердловской области», в 
целях упорядочения наименования муниципальных услуг и увели-
чения количества услуг, предоставляемых в государственном бюд-
жетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
    
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

по принципу «одного окна» на территории Сысертского городского 
округах, утвержденный постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 14.07.2014 года №2118, в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского 
городского округа                                                         К.В.Сурин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 27.08.2014 г.  № 2771

«Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых

по принципу «одного окна» на
территории Сысертского городского 

округа, утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского 

округа от 14.07.2014 года №2118, в 
новой редакции»

ПЕРЕЧЕНЬ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

Наименование муниципальных услуг согласно 
Административному регламенту

Ответственный исполнитель

Услуги в сфере образования

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

2. Зачисление в образовательное учреждение Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

3. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Сысертского городского округа

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

4. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных 
лагерях

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

Услуги в сфере агропромышленного комплекса и продовольствия

5. Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, 
сооружениях, находящихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа

Комитет по экономике Администрации 
Сысертского городского округа

6 Выдача, продление, переоформление разрешений на право организации 
розничных рынков на территории Сысертского городского округа

Комитет по экономике Администрации 
Сысертского городского округа

Услуги в сфере социальной политики

7. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Свердловской области

Муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-расчетный центр»

8. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-расчетный центр»
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9. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних лиц на 
территории Сысертского городского округа

Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

Услуги в сфере муниципального имущества
10. Отчуждение недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского 
округа

11. Предоставление земельных участков для введения садоводства в порядке 
приватизации на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского 
округа

12. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного 
согласования мест размещения объекта на территории Сысертского городского 
округа

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского 
округа

13. Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственной собственности до ее 
разграничения на территории Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского 
округа

14. Приватизация служебных жилых помещений в сысертском городком округе Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского 
округа

15. Выдача разрешений на право производства земляных работ на территории 
Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

16. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского 
округа

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры 
17. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма на территории Сысертского городского округа 
Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

18. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, расположенного на территории Сысертского 
городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа»

19. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

20. Выдача градостроительного плана земельного участка в виде отдельного 
документа на территории Сысертского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный центр градостроительства 
Сысертского городского округа»

21. Присвоение адреса объекту недвижимости на территории Сысертского 
городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный центр градостроительства 
Сысертского городского округа»

22. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в Сысертском городском округе

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный центр градостроительства 
Сысертского городского округа»

23. Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы на территории Сысертского городского округа  

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

24. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан в виде 
компенсации части расходов на оплату процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом) при приобретении (строительстве) жилого 
помещения

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

25. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов индивидуального 
жилищного строительства на территории Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского 
округа

Услуги в сфере транспорта и связи
26. Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
дорогам местного значения в границах Сысертского городского округа 

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений
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27. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения Сысертского городского округа Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей
28. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий Отдел строительства, жилищно-

коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

29. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

30. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

31. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 
и подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-
2015 годы» на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

32. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья или погашение основной суммы по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на территории Сысертского городского округа 

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

Услуги в сфере архивного дела
33. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 

землей Администрацией Сысертского городского округа
Административно-организационный отдел 
Администрации Сысертского городского 
округа

34. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов

Административно-организационный отдел 
Администрации Сысертского городского 
округа

35. Организация исполнения запросов социально- правового характера, 
поступивших в муниципальное казенное учреждение «Сысертский районный 
архив документов по личному составу»

Административно-организационный отдел 
Администрации Сысертского городского 
округа

Услуги в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

36. Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда или ордера на жилое 
помещение на территории Сысертского городского округа 

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

37. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда на территории Сысертского городского 
округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

38. Принятие документов, а также выдача решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа»

39. Выдача разрешения (отказа) нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма на вселение нового члена 
семьи (временных жильцов)

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

40. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

41. Выдача насаждений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 
Сысертского городского округа

Комитет по экономике Администрации 
Сысертского городского округа

42. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Сысертского 
городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений

43. Включение жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда 
на территории Сысертского городского округа

Отдел строительства, жилищно-
коммунальных хозяйств и жилищных 
отношений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
02.09.2014 г.  № 2807

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДАЧНОМУ 
НЕКОММЕРЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ 
«БОБРОВСКИЕ ЛУГА-2»  ПРОЕКТА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 
66:25:1002003 ПОД НОМЕРАМИ:  
8,9,15,16,18,73,75,77,78,79,80,87-
93,100-122,129,131-145,150,151 ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 150 982 КВ.М

В соответствии с Уставом Сысертского городского окру-
га, 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. № 11-6, 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 № 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 12.12.2012 
г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 
23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348), решением 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБСУЖДЕНИИ НАСЕЛЕНИЕМ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В ходе публичных слушаний индивидуальных и коллективных обращений населения в Уставную комиссию зареги-
стрировано не было. Население свое мнение о проекте решения в средствах массовой информации и на телевидении 
не высказало.

По результатам обсуждения выявлено предложение, высказанное населением, одобрить проект решения Думы Сы-
сертского городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» и рекомендовать его к 
утверждению Думой Сысертского городского округа».

Уставная комиссия

Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 
года № 323  «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского окру-
га» (в редакции от 24 апреля 2014 г. № 353), Федеральным 
законом от 15 апреля 1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», на основании обращения Дачного некоммер-
ческого товарищества «Бобровские луга-2» от 19 августа 
2014 г. № 7444

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дачному некоммерческому товари-
ществу «Бобровские Луга-2»  проект организации 
и застройки территории земельных участков в ка-
дастровом квартале 66:25:1002003 под номерами:  
8,9,15,16,18,73,75,77,78,79,80,87-93,100-122,129,131-
145,150,151 общей площадью 150 982 кв.м, расположен-
ных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
в 4,5 км на северо-запад от поселка Бобровский.

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном издании Администрации и Думы Сысертского го-
родского округа «Вестник Сысертского городского округа» 
и разместить на официальном сайте Сысертского город-
ского округа в сети интернет в установленный срок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                        А.Г. Карамышев

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 N 
п/п

Предложения и рекомендации, вынесенные на 
обсуждение,
дата и время их внесения

Субъект внесения предложения Мотивированное 
обоснование предложения

1 О внесении изменений в Устав Сысертского 
городского округа.
Публичные слушания назначены решением Думы 
Сысертского городского округа от 31.07.2014г.  
№ 375 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа».

Администрация Сысертского городского 
округа предложила: 

1. В подпункте 5 пункта 1 Проекта слова «2) 
порядок» заменить словами «2. порядок»

2. В подпункте 9 пункта 1 Проекта слова 
«Муниципальные нормативные» заменить 
словами «8. Муниципальные нормативные».

Приведение в соответствие 
с Федеральными законами 
и в целях устранения 
нарушений правил 
юридической техники.

Секретарь заседания                                                                                               О.С.Харькова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.09.2014 г.  № 504

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ   
66:25:1405001:560, ИМЕЮЩЕГО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, 
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ПРИМЕРНО В 250 М 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕРО-ЗАПАД 
ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА СЕЛО 
КАШИНО, ДНТ «КЛЕВЕР», МЕСТА ОБЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УЧАСТОК №297

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011года № 444, Правилами  землепользования и застрой-
ки на территории Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года 
(в редакции от 24.04.2014 года №353), руководствуясь Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского 
районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции реше-
ний 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, от 25.07.2013г. №196, от 23.12.2013г. №311, 
от 24.04.2014г. № 348), на основании заявления председателя прав-
ления Дачного потребительского кооператива «Родные просторы» от 
04.08.2014года № 6977, заключения Комиссии по землепользованию 
и застройки Сысертского городского округа №2 от 21.08.2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером   66:25:1405001:560, имеющего ме-
стоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно 
в 250 м по направлению на северо-запад относительно ориентира 
село Кашино, ДНТ «Клевер», места общего использования, участок 
№297, на 16 сентября 2014 года в      17 часов 15 минут, по адресу: 
город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 35,  зал заседаний Администрации Сысертского городского 
округа. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний не менее  
одного месяца со дня оповещения жителей Сысертского городского 
округа, заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Комиссии по землепользованию и застройки Сысертского го-
родского округа:

1) организовать и провести публичные слушания по вопросу пре-
доставления  разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером   66:25:1405001:560, 
имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский рай-
он, примерно в 250м по направлению на северо-запад относительно 
ориентира село Кашино, ДНТ «Клевер», места общего использова-
ния, участок №297, с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

                                                                                    
    УТВЕРЖДАЮ

                                                    Председатель Думы 
                                                                         Сысертского городского округа

О.Б.Сирман-Прочитанская
                                                                                          28.08.2014 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

N 
п/п

Формулировка предложения,
дата и время их внесения, форма 
обращения

Субъект внесения предложения Мотивированное 
обоснование 
предложения

Заключение комиссии 
о внесении изменений 
в проект нормативного 

правового акта

1 О внесении изменений в Устав 
Сысертского городского округа.
Публичные слушания назначены 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 31.07.2014г.  
№ 375 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 
Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений 
в Устав Сысертского городского 
округа».

Администрация Сысертского 
городского округа предложила: 

1. В подпункте 5 пункта 1 Проекта 
слова «2) порядок» заменить 
словами «2. порядок»

2. В подпункте 9 пункта 1 
Проекта слова «Муниципальные 
нормативные» заменить словами 
«8. Муниципальные нормативные».

П Приведение в 
соответствие с 
Федеральными 
законами и в 
целях устранения 
нарушений правил 
юридической 
техники.

Рекомендовать 
проект решения Думы 
Сысертского городского 
округа «О внесении 
изменений в Устав 
Сысертского городского 
округа» 
к утверждению Думой 
Сысертского городского 
округа с предложенными 
изменениями.

Секретарь заседания                                                                                               О.С.Харькова
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участок;
2) определить место и время ознакомления заинтересованных 

лиц с материалами публичных слушаний  понедельник-пятница с 14-
00 до 17-00 в здании Администрации Сысертского городского округа 
по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской об-
ласти, улица Ленина, 35, отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа, кабинет №19;

3) информировать о проведении публичных слушаний правообла-
дателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком с кадастровым номером 66:25:1405001:560, имеющего ме-
стоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно 
в 250м по направлению на северо-запад относительно ориентира 
село Кашино, ДНТ «Клевер», места общего использования, участок 
№297, правообладателей объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
вышеуказанным земельным участком;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в письменном виде, для 
включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с 
даты регистрации настоящего постановления до 15  сентября 2014 
года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация 
Сысертского городского округа, кабинет      № 19;

5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                            А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 25.08.2014 г.  № 2713

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В целях реализации полномочий Администрации Сысертского  город-
ского округа по осуществлению муниципального земельного контроля, по-
вышения эффективности деятельности в сфере муниципального земель-
ного контроля, на основании статьи 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 № 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 № 
177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 288, от 29.04.2010 г. № 
250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 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, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 
24.04.2014 г. № 348), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение «О порядке осуществления муниципально-
го земельного контроля на территории Сысертского городского округа» 
(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 возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным и имуществом и 
правовой работе Терентьеву Е.Л.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа     К.В. Сурин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 25.08.2014 г.  № 2713

«Об утверждении положения «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля на террито-

рии Сысертского городского округа» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 № 689 
«О государственном земельном надзоре», Законом Свердловской об-
ласти от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», Уставом Сысертского городского 
округа и определяет задачи и порядок осуществления муниципального 
земельного контроля за использованием физическими лицами земель на 
территории Сысертского городского округа.

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля возложено 
на Администрацию Сысертского городского округа в лице уполномочен-
ного органа – Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации Сысертского городского округа (далее 
- орган муниципального земельного контроля).

Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными 
лицами органа муниципального земельного контроля Сысертского го-
родского округа (далее - должностные лица), на которых возложены эти 
функции.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие ос-
новные понятия:

1) муниципальный земельный контроль - деятельность органа муни-
ципального контроля, уполномоченного на организацию и проведение на 
территории Сысертского городского округа проверок соблюдения физи-
ческими лицами требований к использованию земель, установленных 
федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим 
Положением и другими муниципальными правовыми актами (далее - тре-
бования);

2) мероприятия по муниципальному земельному контролю - действия 
должностных лиц органа муниципального контроля и привлекаемых в 
случае необходимости к проведению проверок экспертов, экспертных 
организаций по рассмотрению документов физических лиц по обследо-
ванию используемых указанными лицами земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, помещений;

3) проверка - совокупность проводимых уполномоченным органом в 
отношении  физического лица мероприятий по муниципальному земель-
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ному контролю;
4) объекты муниципального земельного контроля - земли и земельные 

участки на территории Сысертского городского округа, находящиеся во 
владении, пользовании и распоряжении физических лиц.

1.4. Порядок осуществления муниципального земельного контроля, 
формы, периодичность проведения проверок, порядок оформления их 
результатов, действия должностных лиц в ходе проведения мероприя-
тий по муниципальному земельному контролю осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Поло-
жением, Положением Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 
проверок использования физическими лицами при осуществлении их де-
ятельности и реализации своих прав на землю.

По результатам проверки должностными лицами составляется акт.
В случае выявления нарушений физическими лицами требований, 

установленных федеральными законами, законами Свердловской обла-
сти, и требований при использовании ими земельных участков должност-
ные лица уполномоченного органа выдают указанным лицам обязатель-
ные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения.

1.6. Требования должностных лиц, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль в соответствии с настоящим Положением по вопро-
сам, входящим в их компетенцию, подлежат обязательному исполнению 
в установленные сроки всеми  физическими лицами. Неисполнение или 
несвоевременное исполнение указанных требований влечет за собой от-
ветственность, установленную законодательством Свердловской обла-
сти об административных правонарушениях.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2.1. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности правооб-
ладатели (землепользователи, землевладельцы, собственники) земель-
ных участков обязаны:

1) использовать земельные участки в соответствии с видом разрешен-
ного использования и целевым назначением, указанным в правоустанав-
ливающих документах на земельный участок;

2) своевременно осваивать земельные участки;
3) своевременно освобождать земельные участки, право на которые 

прекращено.
2.2. Правообладатели земельных участков не вправе допускать дей-

ствий, приводящих к самовольному занятию земель и земельных участ-
ков.

Физические лица, не являющиеся правообладателями земельных 
участков, не вправе использовать в своих целях какие-либо земельные 
участки до оформления правоустанавливающих (правоудостоверяющих) 
документов или документов, разрешающих осуществление хозяйствен-
ной деятельности.

2.3. Правообладатели земельных участков и лица, не являющиеся 
правообладателями земельных участков, не должны допускать со своей 
стороны действий (а правообладатели - и бездействия), приводящих к 
захламлению и загрязнению земель.

3. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И
ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Задачами муниципального земельного контроля являются:
- обеспечение эффективного использования земель на территории 

Сысертского городского округа;
- контроль за использованием земель на основании и в соответствии с 

оформленными правоустанавливающими документами (документами на 
осуществление хозяйственной и иной деятельности);

- контроль за использованием земельных участков по целевому на-
значению и в соответствии с установленным видом разрешенного ис-
пользования;

- контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами 
сроков освоения земельных участков, если таковые сроки установлены 
действующими нормативными правовыми актами;

- контроль за наличием и сохранностью межевых знаков границ зе-

мельных участков;
- контроль за своевременным исполнением обязанности по приведе-

нию земель в состояние, пригодное для использования по целевому на-
значению;

- контроль за выполнением обязательных мероприятий по улучшению 
земель и охране почв от захламления, загрязнения и других негативных 
(вредных) воздействий, ухудшающих качественное состояние земель и 
вызывающих их деградацию;

- контроль за соблюдением публичных сервитутов, установленных ор-
ганами местного самоуправления;

- предупреждение нарушения требований, установленных федераль-
ными законами, законами Свердловской области, и требований в области 
земельных отношений;

- принятие мер к устранению нарушений земельного законодатель-
ства в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

3.2. К полномочиям должностных лиц уполномоченного органа отно-
сятся:

1) составление протоколов об административных правонарушениях 
при выявлении нарушений, ответственность за которые предусмотрена 
статьями 33, Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях Свердловской области»;

2) взаимодействие с органами и должностными лицами, осуществля-
ющими государственный земельный надзор, органами государственной 
власти различных уровней, правоохранительными и иными органами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
1) беспрепятственно обследовать земельные участки, являющиеся 

объектами муниципального земельного контроля, в том числе земельные 
участки, занятые специальными объектами (с учетом установленного ре-
жима посещения);

2) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать ин-
формацию о земельных участках и их правообладателях, документы на 
земельные участки и документы правообладателей земельных участков 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц, в том числе от органов, осуществля-
ющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
земельный кадастровый учет, налоговых и иных органов;

3) по результатам проверок составлять акты;
4) направлять в уполномоченные органы государственной власти ма-

териалы о выявленных нарушениях земельного законодательства для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности;

5) обращаться в установленном порядке в правоохранительные орга-
ны за содействием в предотвращении или пресечении действий, препят-
ствующих осуществлению законной деятельности, а также за содействи-
ем в установлении личности нарушителей;

6) выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам предписания об устранении нарушений требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами Свердловской 
области, настоящим Положением, с указанием сроков их устранения;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях, от-
ветственность за совершение которых предусмотрена в статьях 33, Зако-
на Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях Свердловской области», в порядке, установленном за-
конодательством об административных правонарушениях, и направлять 
их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц 
к ответственности;

8) проводить проверки совместно с представителями заинтересован-
ных органов государственного и муниципального контроля.

4.2. В ходе осуществления мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю должностные лица уполномоченного органа обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы физических лиц, в отношении которых проводится про-
верка;

2) проводить проверку на основании распоряжения Главы Сысертско-
го городского округа о ее проведении и в соответствии с ее назначением;
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3) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения Главы Сысертского городского окру-
га.

4) не препятствовать физическому лицу или их уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

5) предоставлять при проведении проверки физическому лицу или его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

6) знакомить физическое лицо или его уполномоченного представите-
ля с результатами проверки;

7) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-
тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, рас-
тений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных физических лиц;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
физическими лицами в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

9) не требовать от физического лица документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе физи-
ческого лица или его уполномоченного представителя знакомить их с на-
стоящим положением, в соответствии с которым проводится проверка;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

4.3. Должностные лица уполномоченного органа в случае ненадле-
жащего исполнения ими служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.09.2014 г.  № 2809

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДАЧНОМУ 
НЕКОММЕРЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕСТВУ 
«БОБРОВСКИЕ ЛУГА»  ПРОЕКТА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В КАДАСТРОВОМ 
КВАРТАЛЕ 66:25:1002003 ПОД НОМЕРАМИ:  
7, 10-14, 17, 19-26, 27-71, 76, 81-86, 94-99, 
123-128, 130, 146-149, 152-157 ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 290 480 КВ.М

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. № 11-6, 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 № 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 12.12.2012 г. № 82, 
от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 
24.04.2014 г. № 348), решением Думы Сысертского городского округа от 
24 января 2008 года № 323  «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа» (в редакции 
от 24 апреля 2014 г. № 353), Федеральным законом от 15 апреля 1998 № 
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», на основании обращения Дачного некоммерческого 
товарищества «Бобровские луга» от 06 августа 2014 г. № 03-2331/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дачному некоммерческому товариществу «Бобровские 
луга»  проект организации и застройки территории земельных участков 
в кадастровом квартале 66:25:1002003 под номерами:  7, 10-14, 17, 19-
26, 27-71, 76, 81-86, 94-99, 123-128, 130, 146-149, 152-157 общей пло-
щадью 290 480 кв.м, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в 4,5 км на северо-запад от поселка Бобровский.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном изда-
нии Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети интернет в установленный срок. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                           А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.09.2014 г.  № 2810

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 14.11.2013Г. №619 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях уточнения Плана действий по ликвидации аварийных ситуа-
ций на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 14.11.2013г. № 619 «Об утверждении Плана действий 
по ликвидации аварийных ситуаций на территории Сысертского город-
ского округа»:

пункт 1  Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций на тер-
ритории Сысертского городского округа изложить в следующей редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа Сурина К.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                        А.Г.Карамышев

Приложение 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  от  02.09.2014 г.  № 2810

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.
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№ п/п Наименование
организации

Адрес 
организации, 

телефон 
руководителя, 
диспетчерской 

службы

Наименование абонента Адрес абонента, телефон
руководителя, диспетчерской службы

Наи-
мено-
вание 
суба-

бонен-
та

Адрес суба-
бонента,

телефон ру-
ководителя,

диспет-
черской 
службы.

1.
МУП ЖКХ 
«Сысертское»

624022, 
Свердловская 

обл., 
г.Сысерть,

ул.Коммуны, 48
6-50-82; 

8-912-684-29-77

6-53-74; 
8-912-245-00-44

1.  ООО «УК Сысертская» г.Сысерть,
ул.Коммуны, 48 7-05-11; 7-05-12

2. ООО «УК Сысертская 
собственность»

г.Сысерть,
ул.Орджоникидзе, 41 6-05-19; 6-03-70;

7-16-66; 6-16-66

3. ООО УК «Каменный цветок»
г.Сысерть,

мкр-н «Каменный цветок» 1-48
7-43-39; 8-950-200-13-91

4. ООО УК «ЖКУ»
г.Сысерть,

ул.Коммуны, 48 7-43-39
8-950-200-13-91

5.  МАОУ СОШ №23
г.Сысерть,

ул.Орджоникидзе, 48
7-10-15; 7-07-11; 7-34-43

6. МКВСОУ г.Сысерть,
ул.Коммуны, 1 7-14-98; 6-85-11

7. МКОУ СОШ №6

г.Сысерть,
ул.Свердлова 80;  ул.Свердлова 80а;

ул.Красноармейская, 36
7-14-19;7-14-20;7-14-18

8.  МКОУ СОШ №8 с.Кашино, ул.Школьная, 13
6-31-51

9. Начальная школа-детский сад №2 п.Асбест, ул.Пролетарская,5
6-82-04

10. МКДОУ №1 «Василек» г.Сысерть,
ул.Орджоникидзе, 12; 7-03-90

11. МАДОУ № 3
«Золотой ключик»

г.Сысерть,
мкр-н «Новый»; 7-00-21

12. МКДОУ № 14 «Юбилейный» г.Сысерть,
ул.Р.Люксембург, 23; 7-97-86

13. МКДОУ  
«Детский сад №16»

с.Кашино, 
ул.Новая, 7а; 6-31-30

14. МКДОУ №25 
«Солнышко»

г.Сысерть,
ул.Р.Люксембург, 57; 7-07-41

15. МКДОУ № 27 «Сказка» г.Сысерть,
ул.Р.Люксембург, 23; 6-25-00; 7-47-45

16. МКДОУ № 38 «Теремок» г.Сысерть,
ул.Красноармейская,1; 7-47-38

17. МКДОУ № 44 «Светлячок» г.Сысерть,
ул.Орджоникидзе,29; 7-01-49

18. МКДОУ № 57 «Дюймовочка» г.Сысерть,
ул.Ленина, 28а; 7-47-07

19. МКОУ ДОД 
«ДЮСШ СГО»

г.Сысерть,
ул.Коммуны,36; 6-05-34

20. МКУ ДОД «Центр внешкольной 
работы СГО»

г.Сысерть,
ул.Красноармейская,44; 7-36-30;6-80-29;

6-45-65

21. МКУК «Кашинский центр досуга»
с.Кашино, 

6-31-40

22. МБУК «Сысертский ГЦД 
им.Романенко»

г.Сысерть,
ул.Ленина; 7-36-39

23. МКОУ ООШ № 14 г.Сысерть, ул.Коммуны, 1
7-14-07 
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№ п/п Наименование
организации

Адрес 
организации, 

телефон 
руководителя, 
диспетчерской 

службы

Наименование абонента Адрес абонента, телефон
руководителя, диспетчерской службы

Наи-
мено-
вание 
суба-

бонен-
та

Адрес суба-
бонента,

телефон ру-
ководителя,

диспет-
черской 
службы.

24. МКОУ ООШ № 15 г.Сысерть, ул.Тимирязева, 132
7-14-82; 7-14-83

25. МКДОУ «Детский сад №46 
«Полянка»»

г.Сысерть, ул.Ст.Разина, 2а
7-47-63

26. МАДОУ «Детский сад № 2 
«Улыбка»»

г.Сысерть, мкр-н «Новый», 36
6-53-52

27. МАОО СОШ № 1 г.Сысерть 
мкр-н «Новый», 25

28. МКУК «Сысертская районная 
библиотека» г.Сысерть, ул.Коммуны, 36; 7-06-99

29. МБОУ ДОД «Детская 
художественная школа» г.Сысерть, ул.Трактовая, 15; 7-04-11

2.
МУП ЖКХ 
«Западное»

624022, 
Свердловская 

обл., 
Сысертский 

район,,
с.Патруши, 

ул.Колхозная,1
6-44-01; 

8-922-718-20-41;
8-963-44-500-33

 1. МКОУ СОШ №7 с.Патруши
ул.Российская,17; 3-61-49; 3-62-71   

2. МКОУ СОШ №10 д.Большое Седельниково
ул. 1 Мая,3; 3-69-59

3. МКОУ СОШ №18 п.Октябрьский, ул.Чапаева,2
4-34-70; 4-34-00

4. МКДОУ  «Детский сад №6 
«Березка»» с.Бородулино, ул.Садовая,2; 6-42-02
5. МКДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида №13 
«Колосок»»

п.Октябрьский, ул.Чапаева,2; 4-33-96; 
4-34-29

6. МКДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида №17 
«Рябинушка»»

с.Патруши, ул.Российская,15; 6-41-38

7. МКДОУ  «Детский сад №20 
«Аленушка»» с.Патруши; ул.Советская,102; 6-41-82

8. МКДОУ  «Детский сад №35 
«Юбилейный»»

д.Большое Седельниково
ул.Ленина, 35; 3-69-41

9. МКДОУ  
«Детский сад №59» п.Первомайский; ул.Восточная,20; 4-33-65
10. МКУК «Октябрьский сельский дом 
культуры им.П.Г.Зуева» п.Октябрьский; 4-34-71
11. МКУК «Патрушевский центр 
досуга» с.Патруши; 7-90-02
12. МКУК  «Большеседельниковский 
сельский дом культуры» д.Большое Седельниково; 3-69-39
13. МКДОУ «Детский сад № 7
«Радуга»»

д.Большое Седельниково; ул.Лесная, 73-
70-08

14. МКДОУ 
«Детский сад № 50»

д.Шайдурово
ул.Строителей, 12; 8-950-203-14-67

3.
МУП ЖКХ 
«Южное»

624015, 
Свердловская 

обл.,
Сысертский р-н,

с.Щелкун,
ул.Строителей, 

2
2-62-98; 
2-64-71;

8-922-170-55-44;
2-03-58;

8-904-547-76-41

1. МКОУ СОШ №9 с.Щелкун, пер.Школьный, 1
2-61-09; 2-64-09

2. МКОУ СОШ №16 с.Никольское, ул.1 Мая, 76
2-01-06;2-02-01;2-03-91

3. МКДОУ «Детский сад №5» с.Щелкун, ул.Строителей,12
2-61-38

4. МКДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида №36»

с.Щелкун, ул.Советская, 161
2-61-44

5. МКДОУ «Детский сад №48» с.Никольское, ул.Мира, 12, 2-02-43

6. МКДОУ «Детский сад №54» с.Аверино, ул.Советская, 96; 2-66-39
7. МКУК  «Никольский сельский дом 
культуры»

с.Никольское, 
2-03-72

8. МКУК  «Щелкунское социально-
культурное объединение 
им.Ф.В.Партина»

с.Щелкун, 2-62-75
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№ п/п Наименование
организации

Адрес 
организации, 

телефон 
руководителя, 
диспетчерской 

службы

Наименование абонента Адрес абонента, телефон
руководителя, диспетчерской службы

Наи-
мено-
вание 
суба-

бонен-
та

Адрес суба-
бонента,

телефон ру-
ководителя,

диспет-
черской 
службы.

9. МКОУ СОШ №19
 с.Новоипатово, ул.Мира, 3; 2-06-18

4.
МУП ЖКХ «ЖКХ 
Северное»

624006, 
Свердловская 

обл.,
Сысертский р-н,

п.Большой 
Исток,

ул.Свердлова, 
39

7-25-03;
8-982-61-83-353;
8-912-26-15-202

1. МАОУ СОШ №5 п.Большой Исток; ул.Ленина, 115
ул.Советская, 38; 7-28-88;7-28-89;7-28-90

2. МКОУ ООШ №30 п.Большой Исток; ул.Трудовая, 48
2-86-46; 3-05-90

3. МКДОУ «Детский сад №8 
«Колосок»»

п.Большой Исток
ул.Космонавтов, 12

4. МКДОУ «Детский сад №37 
«Чебурашка»» 

п.Большой Исток
ул.Гагарина, 20; 7-28-45

5. МКДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида №39»

п.Большой Исток
ул.Парковая, 2; ул.Ленина, 123; 7-28-70; 

7-28-69
6. МКОУ ДОД «Большеистокская 
детская школа искусств» п.Большой Исток; 7-28-74

7. ООО «УК ЖКХ «Авангард»» п.Большой Исток
ул.Свердлова, 42; 7-28-60;

8-912-670-43-22

8. ООО «УК ЖКХ «Исток»» п.Большой Исток
ул.Свердлова, 39-10; 7-24-70;

8-343-216-28-29

5.
УМП ЖКХ 
«п.Бобровский»

624019, 
Свердловская 

обл.,                          
Сысертский р-н, 
п.Бобровский,

    ул.Демина, 37
8-922-186-45-01
8-922-186-45-46

1. МКОУ СОШ №2
п.Бобровский

ул.Лесная, 2; 7-15-02;
3-26-21; 3-26-29

2. МКОУ «Начальная 
общеобразовательная школа №13»

п.Бобровский
ул.Демина, 13; 7-17-70; 7-11-13

3. МКОУ для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста 
«Начальная школа – детский сад №1»

с.Черданцево; ул.Нагорная, 2а
2-43-95

4. МКДОУ «Детский сад №10 
«Теремок»»

п.Бобровский
ул.Демина, 10; 7-17-59

5. МКДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида №29 
«Василек»»

п.Бобровский; ул.Чернавских, 4а
3-25-91

6. МКДОУ  «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития 
детей №60 «Дюймовочка»»

п.Бобровский
ул.Демина, 47а; 7-17-60

7. МКУК «Бобровский дом культуры» п.Бобровский
7-15-98

8. МКУК «Черданский сельский дом 
культуры»

с.Черданцево, ул.Ленина, 58
2-43-83

6.
МУП ЖКХ 
«п.Двуреченск»

624013, 
Свердловская 

обл., 
 Сысертский р-н, 

п.Двуреченск,
 ул.Клубная, 2

2-71-63; 2-70-62; 
2-73-80; 2-72-39

8-922-614-26-00
8-908-631-62-00

1. МКОУ СОШ №3
п.Двуреченск

ул.Клубная, 10; 2-75-37; 2-73-39; 
2-71-98

2. МКДОУ «Детский сад №19 
«Ракета»» п.Двуреченск; ул.Клубная; 2-75-07

3. МКДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида №56 «Лесная 
сказка»»

п.Двуреченск; ул.Мира, 2; 2-76-52; 2-76-53

4. МБУК «Культурно-оздоровительный 
центр» п.Двуреченск; ул.Клубная, 12; 2-73-63

5. МБОУ ДОД «Двуреченская детская 
школа искусств» п.Двуреченск; ул.Кольцевая, 14;  2-79-29
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б) электроснабжение:

№ 
п/п

Наименование 
электро-
снабжающей органи-
зации 

Адрес организации, 
телефон руководи-
теля, диспетчерской 
службы

Наименование абонента
Адрес абонента, телефон 
руководителя, диспетчерской 
службы

Наимено-
вание су-
бабонента

Адрес су-
бабонента,
телефон 
руководи-
теля,
диспет-
черской 
службы.

1

Западные электри-
ческие сети филиала 
ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго»

624022 Свердловская 
обл. г. Сысерть ул. 
Тимирязева 53
6-82-93

1. МУП ЖКХ «Сысертское» г.Сысерть, ул.Коммуны, 48
6-50-82; 8-912-684-29-77
6-53-74; 8-912-245-00-44  

2. МУП ЖКХ «Западное» с.Патруши, ул.Колхозная,1
6-44-01; 8-922-718-20-41;
8-963-44-500-33

3. МУП ЖКХ «Южное»
с.Щелкун, ул.Строителей, 2
2-62-98;  2-64-71;
8-922-170-55-44; 2-03-58;
8-904-547-76-41

4. МУП ЖКХ «ЖКХ Северное»
п.Большой Исток, 
ул.Свердлова, 39
7-25-03; 8-982-61-83-353;
8-912-26-15-202

5. УМП ЖКХ «п.Бобровский» п.Бобровский, ул.Демина, 37
8-922-186-45-01; 
8-922-186-45-46

6. МУП ЖКХ «п.Двуреченск»

п.Двуреченск, ул.Клубная, 2
2-71-63; 2-70-62; 
2-73-80; 2-72-39;
8-922-614-26-00; 
8-908-631-62-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
29.08.2014 г. № 2804

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 07.10.2011 ГОДА № 2296 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 11.06.2014 Г. № 1721)

Рассмотрев   протест   Сысертской   межрайонной   про-
куратуры   от   11.08.2014  г. № 02-03-14 на администра-
тивный регламент, утвержденный постановлением Адми-

нистрации Сысертского городского округа от 07.10.2011 г. 
№ 2296, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Сысертского городского округа от 07.10.2011 г. № 
2296 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля и надзора на террито-
рии Сысертского городского округа» (с изменениями от 
11.06.2014 г. № 1721).

2. Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном издании «Вестник Сысертского городского окру-
га». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                    А.Г. Карамышев


