
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14
июля

2016 года
№27 (462)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.07.2016 г. № 1836

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗАЦИИ 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
ПЕРИОД 2014-2029 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 
2010 год № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  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 № 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, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 
28.05.2015 г. № 442, от 29.10.2015 г. № 477, от 01.03.2016 № 509),по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 21 
ноября 2014 года № 3885 «Об утверждении Схемы теплоснабжения 
Сысертского городского округа на период 2014-2029 годы», по ито-
гам публичных слушаний от 07 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить актуализацию СхемытеплоснабженияСысертского 
городского округа на период 2014-2029 годы.

2. Часть 2 «Схемы теплоснабжения для объектов, находящихся 
на территории поселка Двуреченск, поселка Колос, деревни Ключи» 
в утверждаемой части, изложить в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить   на 
официальном сайтеСысертского городского округа.

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

Глава Сысертского 
городского округа              А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.07.2016 г.
№ 321

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЫСЕРТЬ»

В целях поощрения граждан за выдающиеся заслуги в производ-
ственной, спортивной, воспитательной, благотворительной, творче-
ской и иной деятельности, направленной на социально-культурное, 
экономическое и духовное развитие города Сысерти, руководству-
ясь статьей 28 Устава Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный граж-
данин города Сысерть» (прилагается).

2. Постановление главы администрации Сысертского района от 
29.07.1997 №753 «Об утверждении положения о почетных гражда-
нах города Сысерти»  признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа                              А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 

08.07.2016 г. № 321
Об утверждении Положения 

о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Сысерть»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Сысерть»

Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин горо-
да Сысерть» определяет основания, принципы и механизмы по-
ощрения граждан за выдающиеся заслуги в производственной, 
спортивной, воспитательной, благотворительной, творческой и иной 
деятельности, направленной на социально-культурное, экономиче-
ское и духовное развитие города Сысерть, устанавливает порядок 
представления к присвоению звания «Почетный гражданин города 
Сысерть».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Почетное звание «Почетный гражданин города Сысерть» (да-
лее - почетное звание) является формой поощрения граждан за 
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деятельность, направленную на обеспечение благополучия города 
Сысерть и рост благосостояния его населения, высокое профессио-
нальное мастерство и многолетний добросовестный труд.

2. Почетного звания могут быть удостоены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в знак 
признания их значительных заслуг в сфере деятельности по разви-
тию экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, 
образования и воспитания, здравоохранения, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности, законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности, благотворительной и иной 
деятельности, способствующей развитию города Сысерть.

3. Присвоение почетного звания не связывается исключительно с 
фактом рождения или проживания удостоенных лиц на территории 
города Сысерть.

4. Присвоение почетного звания производится постановлением 
Главы Сысертского городского округа по инициативе коллективов 
предприятий, организаций, учреждений, общественных организа-
ций и объединений, депутатов Думы Сысертского городского округа, 
органов территориального общественного самоуправления, группы 
граждан, проживающих на территории города Сысерть и обладаю-
щих избирательным правом, иными субъектами правотворческой 
инициативы, установленными Уставом Сысертского городского 
округа.

5. Граждане, удостоенные почетного звания, не могут быть по-
вторно удостоены указанного звания.

II. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЫСЕРТЬ»

6. Основанием для присвоения почетного звания являются:
- особые заслуги перед городом Сысерть в области развития 

производства, предпринимательства, науки, культуры и искусства, 
муниципального хозяйства, образования, здравоохранения, физ-
культуры и спорта, иной деятельности, направленной на социально-
культурное, экономическое и духовное развитие города;

- выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых 
достижений и способствующие решению проблем;

- уважительное отношение жителей города Сысерть, за долгую 
трудовую, общественную, культурную, научную, политическую, бла-
готворительную, а также иную деятельность в городе.

7. Инициаторами выдвижения гражданина на присвоение почет-
ного звания, указанными в пункте 4 настоящего Положения, должны 
быть представлены в Администрацию Сысертского городского окру-
га следующие документы:

- представление на присвоение почетного звания (оформляется 
в письменной форме согласно приложению к настоящему Положе-
нию);

- перечень имеющихся наград и иных званий;
- копии документов, подтверждающих достижения и заслуги вы-

двигаемой кандидатуры;
- две фотографии размером 3 см x 4 см (возможно на цифровых 

носителях);
- копия трудовой книжки кандидата;
- протокол собрания коллектива или инициативной группы граж-

дан.
Представление на присвоение почетного звания должно содер-

жать подробное обоснование причин выдвижения и перечень заслуг 
кандидата.

8. Документы, представленные инициаторами выдвижения граж-
дан на присвоение почетного звания, рассматриваются Главой Сы-
сертского городского округа с участием Общественного политиче-
ского совета при Главе Сысертского городского округа.

9. Решение о присвоении почетного звания принимается в от-
ношении не более трех кандидатов. В юбилейные годы города Сы-
серть (кратные пяти) возможно присвоение почетного звания более, 
чем  трем кандидатам по решению Главы Сысертского городского 
округа.

10. Постановление о присвоении почетного звания в течение 
пяти рабочих дней подлежит опубликованию в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа». Одновременно могут 
быть опубликованы материалы о заслугах лица, удостоенного по-

четного звания.
11. Лицу, удостоенному почетного звания, вручается нагрудный 

знак, удостоверение, нагрудная лента. Удостоверение почетного 
звания подписывается Главой Сысертского городского округа и за-
веряется гербовой печатью.

12. Нагрудный знак, удостоверение, нагрудную ленту вручает 
Глава Сысертского городского округа либо иные лица по его по-
ручению торжественно на мероприятии, посвященном Дню города 
Сысерть.

13. Нагрудный знак, удостоверение к Почетному званию и на-
грудная лента вручается лично награждаемому. При наличии ува-
жительных причин, в результате которых невозможно личное при-
сутствие лица, удостоенного почетного звания, нагрудный знак, 
удостоверение к почетному званию и нагрудная лента могут быть 
вручены представителю награждаемого.

14. Ответственным за учет, регистрацию лиц, удостоенных почет-
ного звания, оформление и изготовление удостоверений к почетно-
му званию, нагрудных знаков, нагрудных лент и иных документов 
является Администрация Сысертского городского округа.

III. ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, НАГРУДНОЙ ЛЕНТЫ И НА-
ГРУДНОГО ЗНАКА ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА СЫСЕРТЬ

15. Удостоверение Почетного гражданина города Сысерть пред-
ставляет собой книжечку размером 95 мм на 65 мм в твердой кожа-
ной обложке красного цвета.

16. На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные 
золотым тиснением: вверху - изображение герба, слова - почетный 
гражданин города Сысерть. На левой внутренней стороне удостове-
рения имеется текст следующего содержания «Удостоверение №   
(Фамилия, имя, отчество) присвоено звание «Почетный гражданин 
города Сысерть» постановлением Главы Сысертского городского 
округа от _____________№____________. Ниже «Глава Сысертско-
го городского округа» и подпись.

17. На правой внутренней строение удостоверения в левом 
верхнем углу помещается фотография лица, которому присвоено 
звание, размером 30 на 40 мм, в правом нижнем углу размещается 
личная подпись лица, которому присвоено Звание.

18. Внутренние стороны обложки удостоверения изготавливают-
ся из бумаги светлого тона. Все надписи выполняются черной кра-
ской.

19. Нагрудная лента Почетного гражданина города Сысерть име-
ет форму размером 250 см на 25 см.

На расстоянии 130 см от левого края ленты находится изобра-
жение герба города Сысерть, далее надпись «Почетный гражданин 
города Сысерть» в две строки длиной 60 см. Лента изготавливается 
из материала красного (алого) цвета с изображением герба и над-
писи, выполненной золотым цветом.

20. Нагрудный знак Почетного гражданина изготовлен из металла 
золотого цвета, имеет форму правильного круга диаметром 36 мм. 
В центре расположено изображение герба Сысертского городского 
округа, по окружности знака надпись - Почетный гражданин города 
Сысерть. Памятный знак при помощи ушка и звена, изготовленных 
из того же металла, соединяется с колодкой шириной 20 мм и вы-
сотой 10 мм. Колодка изготовлена из металла золотого цвета, на 
колодке малахитовая вставка.

Приложение
к Положению о присвоении звания

«Почетный гражданин
города Сысерть»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА СЫСЕРТЬ»

1. Фамилия ____________________________________________
   Имя _________________________________________________
   Отчество ____________________________________________
2. Должность, место работы ______________________________

________________________________________________________
                                      (точное наименование)
3. Пол ____________ 4. Дата рождения ____________________
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_________________________________________________________
                                              (число, месяц, год)
5. Место рождения ______________________________________

________________________________________________________
                        (республика, край, область, округ, город, район,
______________________________________________________
                          поселок, село, деревня)
6. Образование _________________________________________
                               (специальность по образованию,
______________________________________________________
              наименование учебного заведения, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание _________________________
______________________________________________________
8. Какими наградами (званиями) награжден(а) и даты награжде-

ний _____________________________________________________
______________________________________________________
9. Домашний адрес _____________________________________
10. Общий стаж работы _____________ Стаж работы в отрасли
Стаж работы в данном коллективе _________________________
11. Трудовая  деятельность  (включая  учебу  в  высших  и  сред-

них  учебных
заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указа-
нием наименования 

предприятия, учрежде-
ния, организации

Местонахождение 
предприятия, уч-

реждения, органи-
зации

посту-
пления

ухода

12. Характеристика  с  указанием   конкретных  заслуг   пред-
ставляемого   к

награждению.
______________________________________________________

Кандидатура _______________________ рекомендована
______________________________________________________
              (наименование инициатора выдвижения кандидата)

Руководитель предприятия,                       Председатель собрания
объединения, учреждения,                        коллектива или группы
организации, органа                             граждан
местного самоуправления

_______________________                         ______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  06.07.2016 г. № 1794 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СМЕЖНЫМИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ, 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ДО ЕЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»,  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, от 25.07.2013 г. №196, от 23.12.2013 г. 
№311, от 24.04.2014 г. №348, от 25.09.2014 г. №386, от 29.01.2015 N 
417, от 28.05.2015 N 442, от 29.10.2015 N 477,от 01.03.2016 №509 ), 
на основании постановления Главы Сысертского городского округа 
от 20.01.2016 года № 18 «О внесении изменения в постановление 
Главы Сысертского городского округа от 14.01.2014 г. № 10 «О ли-
цах, участвующих в согласовании местоположения границ земель-
ных участков»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ зе-
мельных участков, являющихся смежными по отношению к земель-
ным участкам, находящимся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до ее разграничения, и земель-
ных участков находящихся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения на территории 
Сысертского городского округа» (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа обеспечить в пределах своей компе-
тенции исполнение административного регламента, а также органи-
зацию и проведение мониторинга эффективности предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ зе-
мельных участков, являющихся смежными по отношению к земель-
ным участкам, находящимся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до ее разграничения, и земель-
ных участков находящихся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения на территории 
Сысертского городского округа».

3.  Признать утратившим силу:
Постановление Администрации Сысертского городского окру-

га от 07.04.2014 г. № 901 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности или государственной собственно-
сти до её разграничения на территории Сысертского городского 
округа»;

Постановление Администрации Сысертского городского окру-
га от 07.04.2014 г.  № 900 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание местоположения границ земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственной собствен-
ности до её разграничения на территории Сысертского городского 
округа».

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа внести информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги в Региональный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.  

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
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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 по-
становлением Администрации Сысертского городского округа 

от  06.07.2016 г. № 1794 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или в государственной собствен-
ности до ее разграничения, и земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или в государственной соб-
ственности до ее разграничения на территории Сысертского 

городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СМЕЖНЫМИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО 
ЕЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ, И  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЕ 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Административный регламент (далее – Регламент) предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными по отношению 
к земельным участкам, находящимся в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до ее разграничения, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до ее разграничения 
на территории Сысертского городского округа» (далее - муници-
пальная услуга) определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур), порядок взаимодействия между Ад-
министрацией Сысертского городского округа и заявителями, долж-
ностными лицами, иными органами власти, участвующими  в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

1.1.1 Муниципальная услуга предоставляется физическим и 
юридическим лицам, являющимся правообладателями земельного 
участка, либо заинтересованным в проведении кадастровых работ, 
в отношении которого проводятся кадастровые работы, а также 
кадастровым инженерам любой формы организации кадастровой 
деятельности, выполняющим кадастровые работы по договору с 
заинтересованными лицами, или их уполномоченным представите-
лям или уполномоченным представителям заявителей, действую-
щим на основании нотариально удостоверенной доверенности (для 
представителей физического лица) или доверенности, выданной 
юридическим лицом и оформленной на бланке организации (далее 
- заявители).

1.1.2 Положения административного регламента распространя-
ются на запросы о предоставлении муниципальной услуги, посту-
пившие в письменной форме или в форме электронного документа 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (да-
лее - Заявление).

1.2  Административный регламент действует в отношении (зе-
мель) земельных участков, право управления, распоряжения, кото-
рыми передано органу местного самоуправления в порядке, уста-
новленном действующим земельным и гражданским законодатель-
ством.

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.3.1. Органом местного самоуправления Сысертского городско-
го округа, уполномоченным на предоставление муниципальной ус-
луги по настоящему Регламенту, является Администрация Сысерт-
ского городского округа (далее - Администрация).

Муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламен-
том, от имени Администрации предоставляет отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
(далее – Отдел).  

1.3.2. Заявления в письменной форме подаются путем личного 
обращения Заявителя:

- в Администрацию Сысертского городского округа;
- через государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ);

- через портал государственных услуг Российской Федерации: 
www.gosuslugi.ru (далее - Портал).

1.3.3. Информация о месте нахождения и графике работы Адми-
нистрации, Отдела и МФЦ согласно приложению № 1 к настоящему 
регламенту.  

1.3.4. Способы получения информации о месте нахождения и 
графике работы органов власти, их структурных подразделений, 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, обращение в которые необходимо для полу-
чения муниципальной услуги:

▬ на официальном сайте Сысертского городского округа: www.
adm.sysert.ru;

▬ по телефонам: (34374) 6-02-37;
▬ непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа (в приемное время).
1.3.5. На официальном сайте Сысертского городского округа раз-

мещается следующая информация:
▬ извлечения из законодательных и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муни-
ципальной услуги;

▬ графики приема заявителей в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления;

▬ бланки и образцы оформления заявлений;
▬ текст настоящего Регламента.
1.3.6. Порядок информирования заявителей по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется по телефону или путем 
размещения информации в письменном виде на стенде Отдела, а 
также на личном приеме ответственного специалиста отдела.

1.3.7. Информация о муниципальной услуги предоставляется:
▬ по устному запросу заявителя – непосредственно в момент 

обращения;
▬ по письменному запросу заявителя – не позднее 30 дней с 

момента поступления запроса;
▬ посредством размещения запроса на сайте Сысертского го-

родского округа в сети Интернет. 
▬ проведение консультаций по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги в объеме, предусмотренном пунктом 1.3.8. насто-
ящего Регламента.

▬ размещения на информационных стендах Отдела информа-
ции, предусмотренной пунктом 1.3.9. настоящего Регламента.

▬ информации, размещенной в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг) по электронному адресу http://
www.gosuslugi.ru и региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Свердловской области» (далее – Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) по электронному адресу http://
www.66.gosuslugi.ru;

▬ информации, размещенной на сайте Государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – ГБУ СО «МФЦ»);

▬ информации, полученной в ГБУ СО «МФЦ».
1.3.8. Консультации проводятся специалистами Отдела по сле-

дующим вопросам:
▬ состав и содержание документов, необходимых для предо-
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ставления муниципальной услуги;
▬ сроки предоставления муниципальной услуги;
▬ порядок обжалования решений, действий (бездействия) Отде-

ла, должностных лиц, муниципальных служащих Отдела при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении Заявите-
ля в отдел. 

Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляются бесплатно.

1.3.9. На информационных стендах Отдела размещается следу-
ющая информация:

▬ извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие согласование местоположения границ земель-
ных участков;

▬ извлечения из текста или текст настоящего Регламента (ин-
формация о сроках предоставления муниципальной услуги в целом 
и максимальных сроках выполнения отдельных административных 
процедур, основаниях для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, порядке информирования о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, блок-схемы предоставления муниципальной 
услуги, перечни документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, порядок обжалования решений, действий 
(бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципальных служащих 
Отдела при предоставлении муниципальной услуги);

▬ образцы документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

▬ режим приема Заявителей должностными лицами Отдела;
▬ порядок получения консультаций.
1.4. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:

1.4.1. Общий отдел МКУ «Управление хозяйственного и транс-
портного обслуживания Сысертского городского округа» (далее – 
Общий отдел).

1.4.2. Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области (Сы-
сертский отдел Управления Росреестра по Свердловской области).

1.4.3.филиал Федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Сверд-
ловской области.

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

1.4.5 Административно-организационный отдел Администрации 
Сысертского городского округа.

1.4.6. К настоящему регламенту прилагаются следующие прило-
жения:

1) Информация о местонахождении и графике работы учрежде-
ний.

2) Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3) Форма заявления о согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, являющихся смежными по отношению к земель-
ным участкам, находящимся в муниципальной или в государствен-
ной до ее разграничения на территории Сысертского городского 
округа, и земельных участков находящихся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до ее разграниче-
ния на территории Сысертского городского округа.

4) Уведомление об отказе в согласовании местоположения гра-
ниц.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Описание резуль-
ата предоставления 
муниципальной услуги

2.1.1 Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения;

2.1.2 Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения.

2.1.3 Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения;

2.1.4 Отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения.

2.2. Срок предоставления 
муниципальной услуги, 
срок приостановления 
предоставления 
муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 30 дней со дня поступления заявления о согласовании местоположения границ земельного участка.
       При подаче заявления о согласовании местоположения границ земельных участков и 
необходимого пакета документов через МФЦ срок оказания муниципальной услуги считается со дня 
регистрации заявления в Общем отделе.

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрен.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги составляет 1 день со дня подписания акта согласования местоположения 
границ, либо регистрации уведомления об отказе в согласовании местоположения границ.

2.3.Нормативный правовой 
акт, регулирующий 
отношения, возникающие 
в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, ст. 
4148);

«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.11.2015);
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 N 412 «Об 

утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;

Закон Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;

Устав Сысертского городского округа.
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2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан в приложении № 
2 настоящего регламента.
2.5. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
заявления о предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- несоответствие извещения требованиям, установленным статьей 39 Федерального закона от 

24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
- отсутствие заявления (извещения) о предоставлении муниципальной услуги;

- в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 
(наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

- представление документов неуполномоченным лицом
2.6. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления или отказа в 
согласовании местоположения 
границ земельного участка

2.6.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.6.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) не представление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с приложением № 2 к  настоящему Регламенту;
2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным статьями 38, 39, 40 

Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
3) земельный участок, являющийся смежным к земельному участку, в отношении которого 

проводятся кадастровые работы, не находится в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения, а предоставлен гражданам в пожизненное наследуемое владение, 
гражданам или юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением 
государственных или муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов государственной 
власти или органов местного самоуправления), гражданам или юридическим лицам в собственность 
либо в аренду на срок более пяти лет;
     4) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, при 
проведении согласования местоположения границ не выполнено требование заинтересованного 
лица – Администрации Сысертского городского округа об установлении границ земельных участков 
на местности, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
     5) в документах, представленных заявителем (межевом плане, акте согласования местоположения 
границ, схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории), отсутствует информация о местоположении границ земельных участков подлежащем 
согласованию;

     6) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов и (или) не имеющим право на получение услуги;

     7) представленные документы либо их часть являются нечитаемыми;
     8) описание местоположения границ земельного участка не соответствует утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории, утвержденному проекту межевания территории, утвержденной схеме 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 
качественных характеристиках лесных участков;

     9) в результате образования, уточнения местоположения  границ не обеспечен доступ 
(проход, проезд), в том числе путем установления сервитута, к земельному участку, находящемуся в 
муниципальной собственности;

     10) одна из границ земельного участка пересекает границы муниципального образования 
и (или) границы населенного пункта;

     11) в результате уточнения местоположения границ земельного участка площадь этого 
земельного участка, будет больше площади, сведения о которой относительно этого земельного 
участка содержатся в государственном кадастре недвижимости, на величину более чем предельный 
минимальный размер земельного участка, установленный в соответствии с федеральным законом 
для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, или, если такой 
размер не установлен, на величину более чем десять процентов площади, сведения о которой 
относительно этого земельного участка содержатся в государственном кадастре недвижимости;

     12) границы образуемого земельного участка пересекают границу территориальной зоны;
     13) границы образуемого земельного участка пересекает границы муниципального 

образования и (или) границы населенного пункта
     14) площадь образуемого земельного участка, указанного в межевом плане, на десять 

и более процентов отличается от площади такого земельного участка, указанной в утвержденном 
проекте межевания территории, в схеме расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории;

2.7. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными 
для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7.1. Подготовка межевого плана кадастровым инженером в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственном кадастре 
недвижимости».
      2.7.2. Государственная регистрация права собственности и другие вещных прав на недвижимое 
имущество и сделки с ним.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.9. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными 
для предоставления 
муниципальной услуги

2.9.1. Услуги по подготовке межевого плана выполняется за счет заявителя кадастровым 
инженером имеющего действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.

2.9.2 Услуга государственной регистрации права собственности и другие вещных прав на 
недвижимое имущество и сделки с ним выполняется за счет заявителя Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

2.10. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче заявления. 

Максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15 минут.

2.11. Требования к 
помещениям, в которых 
предоставляется 
муниципальная услуга.

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной 
доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. На 
территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
2.12.2. Прием заявителей осуществляется на рабочих местах исполнителей муниципальной услуги - 
специалистов Отдела.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым базам данных Администрации.
Помещения для ожидания приема должны быть оборудованы информационными стендами, стульями 
(диванами), столами (стойками).
Муниципальная услуга предоставляется в служебных помещениях, занимаемых Администрацией.
Требования к местам ожидания: на дверях служебных помещений размещаются информационные 
таблички с номерами  служебных помещений, наименованиями отделов, указанием времени приема 
заявителей.

2.12. Показатели доступности 
и качества муниципальной 
услуги

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
▬ соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
▬ доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в сети Интернет;
▬ размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет; 
▬ размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги информационных 
стендах, размещенных в помещениях Администрации;
▬ возможность получения консультации по вопросам предоставления услуги: при устном обращении, 
при письменном обращении.
В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечивается:
▬ условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) в 
котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного  
пользования транспортом, средствами связи;
▬ возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода  из них, посадки в транспортное  средство и высадки из него, в том 
числе с использованием   кресла-коляски;
▬ сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;
▬ надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
 доступа инвалидов к  объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жинедеятельности;
▬ дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также  надписей и знаков и иной 
текстовой и графической информации  знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
▬ допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
▬ допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется услуга;
▬ оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению или услуг наравне с другими лицами.
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2.13. Иные требования 2.13.1. Подача заявления возможна через государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.13.2. Получение муниципальной услуги в муниципальном многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 
соглашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского округа 
и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, с момента 
его вступления в силу.

2.13.3 Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме и 
необходимые документы, указанные в Приложении № 2 настоящего Регламента.

2.13.4. МФЦ выдает заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию предоставления 
государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых документов и даты приема в 
МФЦ.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с 
регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, оператор 
МФЦ сверяет с оригиналом, ставит прямоугольный штамп «С подлинным сверено»  и возвращает 
оригинал заявителю.

2.13.5. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие государственные и муниципальные услуги не в праве требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления, 
организации), за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.13.6 Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Портала предоставляется 
только зарегистрированным на Портале пользователям после получения индивидуального кода доступа 
к подсистеме «личный кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную 
систему Портала следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета  
Пенсионного  фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес электронной почты и номер контактного 
телефона.

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода 
доступа к Порталу используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным 
приказом Федеральной службы безопасности    Российской    Федерации    от    27    декабря    2011    г.    
№     796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра».

На Портале предоставлена в установленном порядке информация заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Портале 
интерактивной формы запроса.

2.13.7 Заявление и документы, указанные в Приложениях №  2,3,4 настоящего административного 
регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть поданы с 
использованием Портала в форме электронных документов. При этом заявление и электронная копия 
(электронный образ) документов подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.13.8 Принятие органом от заявителя документов в электронной форме  исключает необходимость 
их повторного представления в бумажном виде.

2.13.9 Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на 
Портале/ на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги.

2.13.10. Заявитель также вправе самостоятельно получить и представить в Отдел согласования 
уполномоченных органов, документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, предусмотренные пунктом 2.4 
настоящего Регламента.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-
СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Состав и последовательность административных про-
цедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следую-
щие административные процедуры:

-  прием и регистрация заявления с представленными докумен-
тами;

-  рассмотрение представленных документов;
- согласование или отказ в согласовании местоположения границ 

земельного участка в индивидуальном порядке;

- согласование или отказ в согласовании местоположения границ 
земельных участков в случае согласования местоположения границ 
посредством проведения собрания заинтересованных лиц

3.1.2. Блок-схемы административных процедур по предоставле-
нию муниципальной услуги  приведены в приложении № 5 к настоя-
щему административному регламенту.

3.2 Прием и регистрация заявления с предоставленными 
документами

3.2.1. Основанием для начала данной административной проце-
дуры является поступление от заявителя в общий отдел заявления 
и документов, указанных в приложении №  2 к Регламенту.

3.2.2. Прием и регистрацию заявления осуществляет делопроиз-
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водитель, ответственный за прием.
3.2.3. Делопроизводитель, ответственный за прием, осуществля-

ет проверку поступивших документов, удостоверяясь, что:
-заявление подано лицом, уполномоченным на совершение та-

кого рода действия;
- поданы все документы, предусмотренные приложением № 2 к 

Регламенту;
-документы в установленных законодательством случаях удо-

стоверены необходимым способом, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес регистрации написа-
ны полностью и без ошибок;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
не оговоренных в установленном порядке исправлений;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

При неправильном заполнении заявления и (или) представлен-
ных документов делопроизводитель, ответственный за прием, объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков и сообщает 
о возможных мерах по их устранению. В случае невозможности не-
замедлительного устранения выявленных недостатков документы 
возвращаются заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допусти-
мо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.

При представлении заявителем подлинников и копий документов 
специалист, ответственный за прием, заверяет копии документов в 
установленном порядке.

3.2.4. В случае надлежащего оформления Заявления и представ-
ленных документов специалист, ответственный за прием:

- регистрирует Заявление с представленными документами (да-
лее - пакет документов);

- выдает заявителю 1 экземпляр заявления с указанием реги-
страционного номера, даты приема документов.

3.2.5. Результатом административной процедуры является прием 
и регистрация заявления и последующая передача ответственному 
специалисту Отдела архитектуры и градостроительства (далее - от-
ветственный специалист) заявления и пакета документов либо отказ 
в приеме документов.

3.2.6. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры - не более 1 календарного дня с момента поступления за-
явления.

3.3 Рассмотрение представленных документов

3.3.1. Основанием для начала данной административной проце-
дуры является поступление заявления и пакета документов ответ-
ственному специалисту отдела архитектуры и градостроительства.

3.3.2. Ответственный специалист осуществляет:
1) проверку наличия документов, предусмотренных приложени-

ем № 2  к Регламенту;
2) подготовку и направление межведомственного запроса доку-

ментов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся 
в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций и которые Заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно. 

Подготовка и направление межведомственного запроса выше-
указанных документов осуществляется в случае непредставления 
Заявителем данных документов.

 Выполнение межведомственного запроса осуществляется в сро-
ки, предусмотренные законодательством. Результатом подготовки и 
направления межведомственного запроса является получение за-
прашиваемых документов либо отказ в их представлении;

3) проверку соответствия межевого плана требованиям, установ-
ленным статьей 38,39,40 Закона о Кадастре:

4) проверку на отсутствие оснований для отказа в согласовании 
местоположения границ земельного участка, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего административного регламента.

5) в случае согласования местоположения границ посредством 
проведения собрания заинтересованных лиц ответственный специ-

алист выезжает и рассматривает проект межевого плана в соответ-
ствии с порядком, в месте (адресе) и в срок, указанные в извещении.

По результатам проверки пакета документов ответственный спе-
циалист направляет межевой план начальнику отдела либо проект 
уведомления об отказе в согласовании местоположения границ зе-
мельного участка.

3.3.3. Начальник отдела архитектуры и градостроительства рас-
сматривает пакет документов, осуществляет подписание в межевом 
плане акта согласования или в случае несогласия возвращает спе-
циалисту Отдела на доработку с указанием причин возврата.

3.3.4. Глава Сысертского городского округа (иное лицо, уполно-
моченное на подписание указанных документов), подписывает от-
каз в согласовании местоположения границ земельного участка или 
в случае несогласия возвращает специалисту Отдела на доработку 
с указанием причин возврата.

Устранение причин, приведших к возврату документа, проводит-
ся специалистом Отдела в течение одного дня.

3.3.5. Результатом административной процедуры является пере-
дача подписанного межевого плана ответственному специалисту.

3.3.6. Максимальная продолжительность административной про-
цедуры рассмотрения представленных документов и принятия ре-
шения о согласовании местоположения границ земельного участка 
или об отказе в его согласовании составляет 30 рабочих дней.

3.3.7. Уведомление об отказе в согласовании местоположения 
границ оформляется в трёх экземплярах. Форма уведомления при-
ведена в приложении № 4 к Регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется Главой Сысертского городского округа или лицами, на-
значенными Главой Сысертского городского округа для проведения 
контроля.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют испол-
нение должностными лицами, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, положений настоящего Регламента.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения об-
ращений, организации личного приема граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному 
обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на осно-
вании распоряжения Главы Сысертского городского округа, проект 
которого готовится специалистом Отдела не менее чем за пять дней 
до проведения проверки. Распоряжением определяется состав лиц, 
производящих проверку и направления, по которым она будет про-
водиться. Результаты проверки оформляются актом.

4.5. В случае выявления нарушений порядка и сроков предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действия (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, его должностных лиц, муници-
пальных служащих Сысертского городского округа

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
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услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в Отдел, как орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые начальником Отдела, подаются 
Главе Сысертского городского округа.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или, в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений, - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме или по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к
административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными по отношению к 

земельным участкам, находящимся в муниципальной собственно-
сти или в государственной собственности до ее разграничения, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до ее разграниче-

ния на территории Сысертского городского округа»

Информация о местонахождении и графике 
работы учреждений

 
1. Администрация Сысертского городского округа

Адрес: Свердловская область, г.Сысерть, ул.Ленина, 35
Телефон: (34374) 6-02-37
Адрес сайта: www.adm.sysert.ru

График приема заявлений 

День недели Время работы Обед 
Понедельник с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00

Вторник с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00
Среда с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00

Четверг с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00
Пятница с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00
Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

Заявления подается в общий отдел МКУ «Управление хозяй-
ственного и транспортного обслуживания Сысертского город-
ского округа»: город Сысерть Свердловской области, улица Лени-
на, 35, общий отдел 3 каб. (1 этаж).

2. Отдел архитектуры и градостроительства

Адрес: Свердловская область, г.Сысерть, ул.Ленина, 35, 2 этаж, 
кабинет № 19,25.

Телефон: (34374)  6-02-38 

График приема заявителей для консультирования по 
вопросам предоставления услуги

День недели Время работы Обед 
Вторник с 9:00 до 12:00 с 12:00 до 13:00
Среда с 9:00 до 12:00 с 12:00 до 13:00

3. ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Адрес: Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люк-
сембург, 56. Телефон: (34374) 5-32-99. Телефон Единого контакт-
центра 8-800-200-8440 (звонок бесплатный)

Адрес сайта: www.mfc66.ru

График приема заявлений

День недели Время работы Обед 
Понедельник с 8:00 до 20:00 Без перерыва
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Вторник с 8:00 до 17:00 Без перерыва

Среда с 8:00 до 20:00 Без перерыва

Четверг с 8:00 до 20:00 Без перерыва
Пятница с 8:00 до 17:00 Без перерыва
Суббота с 8:00 до 17:00  Без перерыва

Воскресенье Выходной Выходной 

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными по отношению к 

земельным участкам, находящимся в муниципальной собственно-
сти или в государственной собственности до ее разграничения, 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до ее разграниче-

ния на территории Сысертского городского округа»

Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги
Таблица 1

№ 
п/п

Категория и (или) 
наименование 
предоставляемого 
документа

Форма предо-
ставления до-
кумента

Примечание Кто предо-
ставляет

1
Заявление о согласовании местоположения границ 
земельных участков.

Подлинник Оформляется на бланке
(приложение № 3 к
Регламенту)

Заявитель

2

Правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток (один из нижеперечисленных) :
- свидетельство о праве собственности, праве пожиз-
ненно наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования на землю, оформленного в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.1992 N 177 «Об утверждении 
форм свидетельства о праве собственности на землю, 
договора аренды земель сельскохозяйственного на-
значения и договора временного пользования землей 
сельскохозяйственного назначения»;
- государственный акт, удостоверяющий право соб-
ственности на землю, пожизненного наследуемого 
владения, бессрочного (постоянного) пользования 
землей граждан, предприятий, учреждений, организа-
ций или крестьянских (фермерских) хозяйств, оформ-
ленный в соответствии с Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 17.09.1991 N 493 «Об утверждении 
форм государственного акта на право собственности 
на землю, пожизненного наследуемого владения, бес-
срочного (постоянного) пользования землей»;
- вступивший в законную силу судебный акт;

Копия с предъ-
явлением под-
линника или 
нотариально 
заверенная 
копия

Документ представляется, если 
право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

Заявитель

3

Межевой план с актом согласования местоположения 
границ:

Подлинник Должен соответствовать 
требованиям, установленными 
Федеральным законом от 
24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 
30.12.2015) «О государственном 
кадастре недвижимости»

Заявитель

3.1

Координаты характерных точек земельного участка 
в электронном виде, в программном обеспечении 
Mapinfo, системе координат МСК-66

Предоставляются на диске 
либо направляются на адрес 
электронной почты arhitkadastrsis@
yandex.ru

Заявитель

3.2 Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ

Подлинник Заявитель

3.3

Схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории, подготовленную гражданином или 
юридическим лицом и утвержденную собственником 
земельного участка, в форме электронного 
документа или в форме документа на бумажном 
носителе (предоставляется в случаях проведения 
кадастровых работ в связи с образованием, 
разделением, выделением, объединением, 
перераспределением земельных участков, когда 
земельные участки не находятся в муниципальной 
собственности или государственной собственности 
до ее разграничения, в виде нотариально заверенной 
копии или в подлиннике и может входить в состав 
представленного межевого плана);

Подлинник

Заявитель
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            Таблица 2

№ 
п/п

Категория и (или) 
наименование 

предоставляемого 
документа

Форма предо-
ставления доку-

мента
Примечание Кто предоставляет

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций
1 Кадастровая выписка  о земельном участке

-

Запрашивается в Росреестре Администрация, 
посредством меж-
ведомственного 

запроса
2 Документ, содержащий решение о предоставле-

нии земельного участка на определенном праве 
конкретному лицу, изданный уполномоченным 
органом (организацией) в порядке, установлен-
ном законодательством, действовавшим в месте 
издания такого документа на момент его издания;
решение об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане терри-
тории;
утвержденная схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, подготовленная испол-
нительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, гражданином 
или юридическим лицом в форме электронного 
документа или в форме документа на бумажном 
носителе

-

Находятся в распоряжении комите-
та по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе

Администрация

3 выписка из похозяйственной книги, оформленная 
в соответствии с Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии от 07.03.2012 N П/103 «Об утверждении 
формы выписки из похозяйственной книги о на-
личии у гражданина права на земельный участок»

запрашивается в территориальных 
органах Администрации Сысерт-
ского городского округа Администрация

4 Выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о зарегистрированных правах на земельный 
участок -

Запрашивается в Росреестре в 
случае, если права на земель-
ный участок зарегистрированы в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Администрация, 
посредством меж-
ведомственного 

запроса

Приложение №3
к Административному регламенту

«Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, на-
ходящимся в муниципальной собственности или в государствен-
ной собственности до ее разграничения, и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или в государ-
ственной собственности до ее разграничения на территории 

Сысертского городского округа»

                                                     0003.0009.0097.0368 (42)                 

                   Главе Сысертского городского округа
А.Г. Карамышеву

 Ф.И.О <1>: _______________________________
_________________________________________
_________________________________________

Юридический адрес <2>: ____________________
_________________________________________
Почтовый адрес <3>: _______________________
_________________________________________
ИНН <4>: ________________________________

_________________________________________
Телефон: _________________________________
Адрес эл. почты: ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельных участков

1. Прошу согласовать местоположения границ земельного участка: 

1.1

находящегося в муниципальной собственности или 
государственной собственности до её разграничения на 
территории Сысертского городского округа

являющегося смежным по отношению к земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности 
или государственной собственности до её разграничения 
на территории Сысертского городского округа

1.2

Кадастровый номер 
земельного участка: 

Адрес (местоположение) 
земельного участка:

Площадь земельного участка 
(кв.м):

2. К заявлению прилагаются следующие документы:
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№ Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого документа

1 2 3
1 Правоустанавливающий документ на земельный участок или документ, 

содержащий решение о предоставлении земельного участка на 
определенном праве конкретному лицу, изданный уполномоченным 
органом (организацией) в порядке, установленном законодательством, 
действовавшим в месте издания такого документа на момент его издания

______________________________      
______________________________

2 решение об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории

3 утвержденная схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане соответствующей  территории

4 Межевой план с актом согласования местоположения границ

5 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ

______________________________
______________________________

6 Координаты характерных точек земельного участка в электронном виде

<*> координаты характерных точек земельного участка предоставляются в МСК-66 на диске либо направляются на адрес 
электронной почты 

Результат предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в  МФЦ/ Администрации лично (нужное 
подчеркнуть).

_____________________________________ ___________ _________________________
   (наименование должности руководителя)    (подпись)       (расшифровка подписи)

                                      М.П.

   --------------------------------
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на 

обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персональных данных, в рамках действующего законодательства.

_________________________
(подпись)
   -------------------------------

Приложение №4
к Административному регламенту

«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на территории 
Сысертского городского округа»

                  ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
                          ОБ ОТКАЗЕ 

Герб Сысертского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ

Сысертского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
____________ № _______________

Об отказе в согласовании
местоположения

границ земельного участка

Полное наименование организации- или фамилия, 
имя, отчество правообладателя – физического лица

Почтовый адрес или адрес                                                                          
проживания (для физического лица)

            
   Администрацией  Сысертского городского округа рассмотрено Ваше заявление вх_______ от _______ о  согласовании местоположения 

границ земельного участка, месторасположение объекта, с пакетом документов:
- перечисляются приложенные документы 
Администрация  Сысертского городского округа  уведомляет  об  отказе  в согласовании границ земельного участка, месторасположение 

объекта .
Причина отказа: (указывается причина отказа).
Отказ в согласовании местоположения границ земельного участка может быть оспорен в судебном порядке.
Отказ в согласовании местоположения границ земельного участка не является препятствием для повторной подачи документов для  со-

гласования местоположения границ земельных участков при условии устранения вышеуказанных причин, вызвавших отказ.
________________________________ _____________ ____________________
 (наименование должности)                                     (подпись)       (расшифровка подписи)
Уведомление получил <*>:
Наименование должности        Личная подпись                                 И.О. Фамилия
                                 ___________________
                                          (дата)
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И.О. Фамилия
00.00.0000 г.
         -------------------------------- 
 <*>  Указывается только на экземпляре, который остается в Администрации Сысертского городского округа.

Приложение №5
к Административному регламенту

«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения, и земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на территории Сысертского 
городского округа»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация поступивших обращений (заявлений)

Рассмотрения заявления и представленных документов 

Подготовка и направление межведомственных запросовПринятие решение  об отказе 
в предоставлении муниципальной 

услуги

Направление обоснованного отказа 
заявителю

Согласование или отказ
в согласовании

местоположения границ 
земельных участков

в случае согласования
местоположения границ

в индивидуальном порядке

Согласование или отказ
в согласовании

местоположения границ 
земельных участков

в случае согласования
местоположения границ

посредством проведения собра-
ния заинтересованных лиц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 08.07.2016 г.
№ 1808 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В  ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О 
НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.11.2015 ГОДА 
№ 3323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 08.02.2016 Г. 
№ 282)

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении 
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения»,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд Сысертского городского округа, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
30.11.2015 года № 3323, изложив и утвердив пункты 2.1 и 2.2 в сле-
дующей редакции:

«2.1. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 насто-
ящего документа, разрабатываются рабочей группой по подготовке 
к внедрению процессов нормирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в форме про-
ектов постановлений Администрации Сысертского городского окру-
га и утверждаются не позднее 01 июля 2016 года. Состав рабочей 
группы утверждается распоряжением Администрации Сысертского 
городского округа.

2.2.  Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 на-
стоящего документа, разрабатываются главными распорядителями 
бюджетных средств в форме распоряжений (приказов) и утвержда-
ются не позднее 01 августа 2016 года».

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г.Карамышев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.07.2016 г. № 1818

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 19 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
№ 15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ПО РЕМОНТУ И 
СОДЕРЖАНИЮ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.1997года №117-
ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ, статьей 31 Устава Сысертского городского округа, приня-
того 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, от 25.09.2014 г. № 386, 
от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 г. № 477, 
от 01.03.2016 г. № 509), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертско-
го городского округа от 19 января 2015 года № 15 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Сысертского городского округа 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях возме-
щения затрат по ремонту и содержанию гидротехнических соору-
жений, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 
городского округа», пункт 6 раздела 2 «Категории юридических лиц, 
имеющих право на получение субсидии», изложить в новой редакции:

«6. Право на получение Субсидии имеют муниципальные унитар-
ные предприятия, которые соответствуют следующим требованиям:

1) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, при-
остановления деятельности, любой стадии банкротства, за исклю-
чением процедуры наблюдения; 

2)  имеют в наличии у организации на балансе переданные им 
на праве хозяйственного ведения гидротехнические сооружения и 
плотины, находящиеся в муниципальной собственности Сысертско-
го городского округа;

3) наличие локально-сметных расчетов на осуществление ме-
роприятий по содержанию ГТС, на проведение противопаводковых 
мероприятий на гидротехнических сооружениях, находящихся в 
собственности Сысертского городского округа.

4) наличие объекта в муниципальных программах, утвержден-
ных постановлением Администрации Сысертского городского округа 
(далее – Администрация)».

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                             А.Г.Карамышев                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.07.2016 г.    № 1821

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

Во исполнение статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 N 
250-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг «Предоставление разрешения на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на терри-
тории Сысертского городского округа», утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 13.05.2016 
№ 1296, «Предоставление разрешений на строительство  (рекон-
струкцию) объектов капитального строительства, продление срока 
(прекращение) действия разрешения на строительство, внесение 
изменений в разрешение на строительство на территории Сысерт-
ского городского округа»  (за исключением объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства), утвержденный постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от  18.05.2016 № 1343, 
«Предоставление разрешений на строительство  (реконструкцию) 
объектов капитального строительства, продление срока (прекраще-
ние) действия разрешения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство объектов индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Сысертского городского округа», 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от  27.06.2016 №  1695, «Согласование местопо-
ложения границ земельных участков, являющихся смежными по 
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения, и земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до ее разграниче-
ния на территории Сысертского городского округа» утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от  
06.07.2016 № 1794, «Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории Сысертского городского округа», утвержден-
ный постановлением Администрации Сысертского городского окру-
га от  05.11.2014 № 3596, «Присвоение адреса объекту недвижимо-
сти на территории Сысертского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
05.11.2014 № 3599, «Предоставление сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности на террито-
рии Сысертского городского округа», утвержденный постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 05.11.2014 № 
3600, дополнив пункт 5.3  раздела V «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действия (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих Сысертского городского округа», абза-
цем следующего содержания:

«В отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
может быть подана такими лицами в порядке, установленном п. 5.2 
и настоящим пунктом, либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской Федерации, в антимоно-
польный орган.».

2. Настоящее постановление опубликовать 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. 

Глава Сысертского 
городского округа           А.Г.Карамышев

14 июля 2016 года №27 (462)



 16 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 06.07.2016  №  320
 

ОБ  ОТМЕНЕ  ОСОБОГО  
ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА  
НА  ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

В  связи  с  улучшением   оперативной обстановки с пожарами на 
территории  Сысертского  городского округа,  в соответствии  со ста-
тьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности»,   статьи 14  Областного закона  от 15 июля 
2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» и статьей 6  Устава  Сысертско-
го   городского округа, принятого решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. 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 №434, от 27.11.2011 № 435, от 26.04.2012  № 
33,  от 19.10.2012  № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 
25.07.2013г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 
25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015 г .№ 422, 
от 29.10.2015 г. № 447, от 01.03.2016 г. № 509)

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить  с 07 июля  2016 года на территории  Сысертского  
городского округа особый противопожарный режим.

2.  Постановление  Главы  Сысертского  городского  округа    от 
26.05.2016 г. №  247 «О  введении  особого  противопожарного  ре-
жима  на  территории  Сысертского  городского  округа»  в  связи  с  
изданием  настоящего  постановления  считать  утратившим  силу.    

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить  на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

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

Глава Сысертского  
городского  округа                              А.Г.Карамышев             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.07.2016 г.  №  318 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 02 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА № 710 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

В целях исполнения требований статьи 18 Федерального закона 
Российской Федерации от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (редакция 
от 23.06.2016г.) «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства», статьи 16, статьи 50 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (редакция от 23.06.2016г.) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Положением «О порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
имущества, предназначенного для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в Сы-
сертском городском округе», утвержденным решением Думы Сы-
сертского городского округа от 25 июня 2009 года № 168, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского город-
ского округа от 02 сентября 2009 года № 710 «Об утверждении «Пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Сысертском городском округе», исключив из переч-
ня муниципального имущества объект недвижимости:

- нежилое помещение, общей площадью 583,0 кв.м, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ор-
джоникидзе, 50-65, назначение: торговое.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского город-
ского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского 
городского округа                                  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа

_________________ А.Г.Карамышев
«_07_»_июля__2016 г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Сы-
сертского городского округа № 254 от 01.06.2016 г. «Об организации 
и проведения публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: утверждение проекта актуализации 
схемы теплоснабжения Сысертского городского округа на период с 
2014 по 2029 годы (актуализация).

Дата публичных слушаний 07 июля 2016 года в 17 часов 15 минут.
Место проведения: зал заседаний Администрации Сысертского 

городского округа по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35.
Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан.
Количество участников 6 человек

14 июля 2016 года №27 (462)



 17ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.07.2016 г. № 1817 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 19 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
№ 12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ»

Руководствуясь статьей 78.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, статьей 31 Устава 
Сысертского городского округа, принятого 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 № 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, от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, 
от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 г. № 477, от 01.03.2016 г. № 509), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
от 06.07.2016  г. №  12 / 69

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕНИ ВСТРЕЧ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
И КАНДИДАТОВ ПО ИХ ЗАЯВКЕ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ СОБРАНИЙ, И 
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агита-
ции посредством агитационных публичных мероприятий при про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, руководствуясь частями 

14 июля 2016 года №27 (462)

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 19 января 2015 года № 12 «Об утверж-
дении Порядка предоставления из бюджета Сысертского городско-
го округа субсидий муниципальным унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты коммунального 
хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности», пункт 7 
раздела 2 «Категории юридических лиц, имеющих право на полу-
чение субсидии» изложить в новой редакции:

«7.  Право на получение Субсидии имеют муниципальные уни-
тарные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые 
соответствуют следующим требованиям:

1) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, при-
остановления деятельности, любой стадии банкротства, за исклю-
чением процедуры наблюдения;

2) осуществляют деятельность по оказанию жилищно-комму-
нальных услуг населению и организациям на территории Сысерт-
ского городского округа;

3)  имеют в наличии на праве хозяйственного ведения муници-
пальное имущество жилищно-коммунального назначения, принад-
лежащее на праве собственности Сысертскому городскому округу;

4) наличие проектно-сметной (сметной) документации; 
5) наличие объекта в муниципальных программах, утвержденных 

постановлением Администрации Сысертского городского округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-

дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г.Карамышев                                          

№ 
п/п

Вопрос вынесен-
ный на обсужде-
ние

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотре-
ния вопроса

1.. Утверждение 
проекта актуа-
лизации схемы 
теплоснабжения 
Сысертского го-
родского округа на 
период с 2014 по 
2029 годы (актуа-
лизация)

Предложение-
проголосовать 
«ЗА» утверж-
дение проекта 
актуализации 
схемы тепло-
снабжения Сы-
сертского город-
ского округа на 
период с 2014 по 
2029 годы (акту-
ализация)
- 6 человек
«ПРОТИВ» - 
НЕТ
«ВОЗДЕРЖАВ-
ШИХСЯ» - НЕТ

Утвердить 
проект актуа-
лизации схемы 
теплоснабжения 
Сысертского 
городского окру-
га на период с 
2014 по 2029 
годы (актуали-
зация)

Председательствующий                                                             И.В.Юровских

Секретарь                                                                                     Е.М.Семакина
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3, 4, 5 и 8 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», пунктами 3, 4, 4-1 и 7 статьи 68 Избирательного кодекса 
Свердловской области, Сысертская районная территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Установить следующее время для встреч с избирателями в по-
мещениях, предоставляемых по заявкам представителей политиче-
ских партий, избирательных объединений и кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва (далее – зарегистрированные кандидаты),  
представителей политических партий, избирательных объединений 
и кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области на выборах 18 сентября 2016 года (далее – зареги-
стрированные кандидаты), в случаях, если помещения находятся в 
государственной или муниципальной собственности и пригодны для 
проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в 
форме собраний:

в будние дни – на период времени, не превышающий одного часа 
для каждой политической партии, каждого зарегистрированного кан-
дидата;

в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, 
не превышающий двух часов для каждой политической партии, каж-
дого зарегистрированного кандидата.

2. Собственникам, владельцам помещений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, а также собственникам, владельцам по-
мещений, находящихся в собственности организаций, имеющих по 
состоянию на 17 июня 2016 года в своем уставном (складочном) ка-
питале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 
(превышающий) 30 процентов, предоставившим помещения полити-
ческой партии, зарегистрированному кандидату для проведения со-
ответствующих агитационных публичных мероприятий, не позднее 
дня, следующего за днем предоставления помещения, обеспечить 
своевременное письменное уведомление Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии о факте предоставле-
ния помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим политическим партиям, дру-
гим зарегистрированным кандидатам, по форме, установленной 
соответственно Приложением 1 или Приложением 2 к настоящему 
решению.

3. В случае, если указанное в пунктах 1 и 2 настоящего решения 
помещение предоставлено политической партии, зарегистрирован-
ному кандидату на платной основе, одновременно с уведомления-
ми, предусмотренными пунктом 2 настоящего решения, собствен-
ники, владельцы помещений представляют в Сысертскую районную 
территориальную избирательную комиссию копию соответствующе-
го договора об аренде помещения.

4. В случае, если единственное здание или помещение, пригод-
ное для проведения собраний, находится в расположении воинской 
части либо в военной организации или учреждении, лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящего решения, следует обращаться с запро-
сом к командиру воинской части для получения разрешения на пре-
доставление таких здания или помещения для проведения встреч 
представителей политических партий, избирательных объединений 
и зарегистрированных кандидатов с избирателями из числа воен-
нослужащих. 

5. Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов незамедлительно инфор-

мировать Избирательную комиссию Свердловской области о факте 
получения уведомления о предоставлении помещения и размещать 
в течение двух суток с момента получения уведомления, указанного 
в пункте 2 настоящего решения, содержащуюся в нем информацию 
на официальном сайте Сысертской районной территориальной из-
бирательной комиссии.

6. Довести настоящее решение до собственников, владельцев 
помещений, указанных в настоящем решении, путем публикации 
настоящего решения в «Вестнике Сысертского городского округа».

7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Свердловской области и разместить на официальном сайте Сы-
сертской районной территориальной избирательной комиссии.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии М.Б. Боброва. 

Председатель Сысертской 
районной территориальной 
избирательной комиссии                         М.Б. Бобров
  

Секретарь Сысертской 
районной территориальной 
избирательной комиссии                      О.М. Макарова

Приложение 1
к решению Сысертской районной территориальной избира-

тельной комиссии
от 06 июля 2016 года № 12/69

В Сысертскую районную
территориальную избирательную комиссию 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
от «___» ___________2016 года

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 67 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» _____________________________
________________________________________________________
____

(полное наименование организации, учреждения)

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) 
основе «___» ____________ 2016 года помещения, расположенного 
по адресу: _______________________________________________
___________________ для проведения агитационного публичного 
мероприятия в форме собрания политической партии (кандидату) 
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата)

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 
года. 

                                 

Указанное помещение может быть предоставлено другим поли-

14 июля 2016 года №27 (462)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  11.07.2016 г.
№ 323

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БОР» РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ  ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЭТАЖЕЙ
 С 2 ДО 3  В ГРАНИЦАХ  ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ   
66:25:4301001:190,  ИМЕЮЩЕГО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, 
ПРИМЕРНО 78 КМ АВТОДОРОГИ 
ЕКАТЕРИНБУРГ - ЧЕЛЯБИНСК

В соответствии со статьей 38, 39, 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014г. 
№171-ФЗ « О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014г. №540   «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», 
Правилами  землепользования и застройки Сысертского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Сысертского городско-
го округа от 24.01.2008 года № 323 (в редакции от 01.03.2016 года 
№513), руководствуясь статьей 28 Устава Сысертского городского 
округа, заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Бор» от 27.05.2016 года № 02-04215, заключения о результатах 
публичных слушаний, состоявшихся 11.07.2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«Бор» разрешение на отклонение от  предельных параметров раз-
решенного строительства  объектов капитального строительства в 
части увеличения предельного количества этажей с 2 до 3 в границах 
земельного участка  с кадастровым номером   66:25:4301001:190,  
имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, примерно 78 км автодороги Екатеринбург - Челябинск, рас-
положенного в территориальной зоне транспортной инфраструкту-
ры (Т).  

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.

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г.Карамышев

тическим партиям (кандидатам) на тех же условиях:
с «___» ____________ 2016 года по «___» ___________ 2016 

года с ___ час. до ___ час.
ИЛИ
дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час.
дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час.

Руководитель
организации (учреждения)            _____________________
                                                           (Ф.И.О., подпись)

Приложение 2
к решению Сысертской районной 

территориальной избирательной комиссии
от 06 июля 2016 года № 12/69

В Сысертскую районную
территориальную избирательную комиссию 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
от «___» ___________2016 года

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодек-
са Свердловской области ___________________________________
________________________________________________________

                                 (полное наименование организации, учреждения)

сообщает о факте предоставления на безвозмездной (платной) 
основе «___» ____________ 2016 года помещения, расположенного 
по адресу: ______________________________________________
____________________  для проведения агитационного публично-
го мероприятия в форме собрания избирательному объединению 
(кандидату)  _____________________________________________
________________________________________________________
__ 

(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата)

на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 18 сентября 2016 года. 

                                 

Указанное помещение может быть предоставлено другим изби-
рательным объединениям (кандидатам) на тех же условиях:

с «___» ____________ 2016 года по «___» ___________ 2016 
года с ___ час. до ___ час.

ИЛИ

дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час.

дата «___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час.

Руководитель
организации (учреждения)          _____________________
                                                       (Ф.И.О., подпись)
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КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И 
ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВУ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БОР» РАЗРЕШЕНИЯ  НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ    

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА  В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЭТАЖЕЙ С 2 ДО 

3  В ГРАНИЦАХ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ   66:25:4301001:190,  

ИМЕЮЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, 
ПРИМЕРНО 78 КМ АВТОДОРОГИ ЕКАТЕРИНБУРГ - 

ЧЕЛЯБИНСК

11 июля 2016 года                                                          город Сысерть

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землеполь-
зованию и застройке Сысертского городского округа, (далее – Ко-
миссия), в соответствии со ст. 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и на основании ст. 10 Правил землепользо-
вания и застройки Сысертского городского округа, утвержденных ре-
шением Думы Сысертского городского округа № 323 от 24.01.2008г. 
(в редакции от 01.03.2016г. № 513).

Постановлением Главы Сысертского городского округа  от 
14.06.2016г. № 282    «О  назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления  обществу с ограниченной ответственностью «Бор» 
разрешения на отклонение от    предельных параметров разрешен-
ного строительства  объектов капитального строительства  в части 
увеличения предельного количества этажей с 2 до 3  в границах  
земельного участка  с кадастровым номером   66:25:4301001:190,  
имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, примерно 78 км автодороги Екатеринбург -Челябинск», при-
нято решение о проведении публичных слушаний 11.07.2016г.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» от 16 июня 2016 года № 23 (458) и на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению  публичных слушаний: 
комиссия по  землепользованию и застройке Сысертского городско-
го округа, согласно постановлению Главы Сысертского городского 
округа от 26.02.2015г. № 82, от 26.02.2015г. № 91. 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  во-
проса предоставления обществу с ограниченной ответственностью 
«Бор» разрешения на отклонение от    предельных параметров 
разрешенного строительства  объектов капитального строитель-
ства  в части увеличения предельного количества этажей с           2 
до 3  в границах  земельного участка  с кадастровым номером   
66:25:4301001:190,  имеющего местоположение: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, примерно 78 км автодороги Екатеринбург 
-Челябинск», расположенного в территориальной зоне транспорт-
ной инфраструктуры (Т).  

Место проведения публичных слушаний: город Сысерть Сысерт-
ского района Свердловской области, улица Ленина, 35,  зал заседа-
ний Администрации Сысертского городского округа.

Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут 
местного времени. 

Проведение публичных слушаний: В адрес правообладате-
лей  земельных  участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, о проведении публичных 
слушаний по  вопросу  предоставления  разрешения  на  условно  
разрешенный  вид  использования, направлены уведомления: пись-
ма Администрации Сысертского городского округа от 09.06.2016г. 
№ 05-04965, от 09.06.2016г. № 05-04964.

Комиссией были обеспечены: 
- подготовка помещения для проведения публичных слушаний; 
- уведомления о проведении публичных слушаний;
- организация проведения публичных слушаний.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слуша-

ний были выполнены.
В данных публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о ре-

гламенте и рекомендательном характере результатов публичных 
слушаний на основании Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011г. №444 (в редакции от 27.08.2015г. №464) и Правил зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денных решением Думы Сысертского городского округа    № 323 от 
24.01.2008г.  (в редакции от 01.03.2016 № 513).

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересован-
ных лиц в Администрацию Сысертского городского округа не посту-
пало.

Поступившие от участников публичных слушаний предложения и 
замечания в процессе публичных слушаний отражены в протоколе 
публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний за предоставление раз-
решения высказалось 7 человек. 

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 
1. Процедура публичных слушаний по предоставлению разреше-

ния обществу с ограниченной ответственностью «Бор» разрешения 
на отклонение от  предельных параметров разрешенного строи-
тельства  объектов капитального строительства  в части увеличения 
предельного количества этажей с 2 до 3  в границах  земельного 
участка  с кадастровым номером   66:25:4301001:190,  имеющего 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, при-
мерно 78 км автодороги Екатеринбург-Челябинск», проведенных 
11.07.2016г., соблюдена и соответствует требованиям действующе-
го законодательства и нормативным правовым актам Сысертского 
городского округа.

2. Комиссия  по  землепользованию  и  застройке  Сысертского 
городского округа, учитывая мнение большинства присутствующих 
на публичных слушаниях граждан,  рекомендует Главе Сысертско-
го городского округа предоставить обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Бор» разрешение на отклонение от    предельных 
параметров разрешенного строительства  объектов капитального 
строительства  в части увеличения предельного количества этажей 
с 2 до 3  в границах  земельного участка  с кадастровым номером   
66:25:4301001:190,  имеющего местоположение: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, примерно 78 км автодороги Екатерин-
бург - Челябинск», расположенного в территориальной зоне транс-
портной инфраструктуры (Т).  

И.о. председателя комиссии                       М.О. Свеженцева

Секретарь комиссии                                     Т.В. Бындина



 21ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Сысертского городского округа 

инфор мирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для индивидуального жилищного строительства в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земель-

ного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Лени-

на, д. 35 или лично через канцелярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет 

№ 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 15 августа 2016 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, в 20 

метрах западнее относительно ориентира земельный участок, расположенного по переулку Моховой, 2.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка составляет – 2189 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок 

можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.18 в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черновой  Еленой Леонидовной (адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, г. Арамиль, ул. Курча-

това, 30 оф. 2, тел. 8-963-054-04-24, e-mail: muzafarov-rn@mail.ru  № 66-12-502) выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 66:25:1325008:68, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, С/Т «Кадниковский» участок № 73, принадлежащего собственнику Калитеня  Сергею 

Владимировичу.

Уточняется смежная граница земельного участка с кадастровым номером 66:25:1325008:70,  расположенного по адресу: Сверд-

ловская область, Сысертский район, С/Т «Кадниковский» участок  (собственник земельного участка Беднова Е.Б.) 

Собрание по согласованию положения  границ  со  смежным  земельным   участком с кадастровым номером  66:25:1325008:70, 

состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский район,  г. Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2 , 15 августа  2016г. с 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: Свердловская обл., Сысертский район,  г. 

Арамиль, ул. Курчатова, 30 оф. 2

Срок направления обоснованных возражений - в течение месяца с момента выхода объявления. Отсутствие представителей 

заинтересованных сторон не является препятствием для проведения работ по межеванию.  При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

14 июля 2016 года №27 (462)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Мариной Валерьевной№квалификационного аттестата: 45-11-40, почтовый 
адрес:Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 34 офис 312, e-mail:marina.2726�mail.ru тел. 8-906-811-63-64,в от-marina.2726�mail.ru тел. 8-906-811-63-64,в от-.2726�mail.ru тел. 8-906-811-63-64,в от-mail.ru тел. 8-906-811-63-64,в от-.ru тел. 8-906-811-63-64,в от-ru тел. 8-906-811-63-64,в от- тел. 8-906-811-63-64,в от-
ношении земельного участка, с кадастровым номером 66:25:0201014:71, расположенного: Свердловская область, Сысертский 
район, урочище “Сулимовский торфяник”, садоводческое товарищество “Сатурн”, участок 72, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Тулайкин Алексей Николаевич,  почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Решет-
никова, д. 6, кв. 88; тел. 8-902-268-63-73;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, урочище «Сулимовский торфяник», садоводческое товарищество «Сатурн», участок 72, 15августа2016 
г, в 15:00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 34 офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 Июля 2016 г по 15августа 
2016 г., по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34 офис 312.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 66:25:0201014:70  (Сверд-
ловская область, Сысертский район, урочище «Сулимовский торфяник», садоводческое товарищество «Сатурн», участок 71), 
66:25:0201014:72  (Свердловская область, Сысертский район, урочище «Сулимовский торфяник», садоводческое товарищество 
«Сатурн», участок 73).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающиеправа на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, 

ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435,e-mail: 2910435�mail.ru выполняются кадастровые работы в связи с  уточнением место-

положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201014:107,  расположенного по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, урочище «Сулимовский торфяник» С/Т «Сатурн», участок №110.

Заказчиком работ являются: Осокина Наталья Викторовна, тел.: 8-912-22-64-699, зарегистрированная  по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, дом 14, кв.57

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 

обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  15.08.2016  г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. 

Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: 

Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

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

1) кадастровый номер 66:25:0201014:106, местоположение: Свердловская область, Сысертский район, урочище «Сулимов-

ский торфяник», С/Т «Сатурн», участок 109.

2) с Сысертским ГО;      

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

14 июля 2016 года №27 (462)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиной Наталией Алексеевной, 
почтовый адрес: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 
23-В, оф. 306, адрес электронной почты: 3437461701�mail.
ru, контактный телефон: 8-34374-61701, № квалификационно-
го аттестата: 66-13-626 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и(или) площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:25:2723001:26, распо-
ложенного: обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С «Росинка», 
участок 34.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Дания 
Мугаллимовна, почтовый адрес: Свердловская область, Сы-
сертский р-н,К/С Росинка, участок 34, тел. 8-908-901-54-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу:обл. 
Свердловская,Сысертский р-н, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, 
оф. 306, 15.08.2016 г. в 10 часов.С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14.07.2016 г. 
по 14.08.2016 г. по адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. 
Трактовая 23-В, оф. 306. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: К№ 66:25:2723001:25, обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, К/С Росинка, участок. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.07.2016г. № 1850

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 18.09.2013 года №1137-ПП 
«Об утверждении Порядка предварительного согласования схем 
размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений 
на территории Свердловской области», письмом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 07.07.2016 №17-01-81/9230 «О предварительном согласовании 
схемы размещения рекламных конструкций», Уставом Сысертского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Сысертского городского округа, в следующем составе:

- Перечень мест размещения рекламных конструкций на терри-
тории Сысертского городского округа (приложение № 1);

- Карта размещения рекламных конструкций на территории Сы-
сертского городского округа (приложение № 2).

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.

Глава Сысертского 
городского округа                                             А.Г. Карамышев 

- Перечень мест размещения рекламных конструкций на терри-
тории Сысертского городского округа (приложение № 1);

- Карта размещения рекламных конструкций на территории Сы-
сертского городского округа (приложение № 2);

приложения №1 и №2 к постановлению № 1850 от 12.07.2016г. и 
постановление размещены на сайте Сысертского городского округа  
в разделе «нормативно-правовые акты».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. Организатор аукциона Администрация Сысертского городского округа
Адрес организатора аукциона: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина,35 
Телефон/факс (34374)6-04-73
электронный адрес: adm_sgo�mail.ru
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2. Предмет аукциона Продажа права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на земельных участках, местоположение которых указано в п.2.1.

2.1 Местоположение лесных 
насаждений

Лесные насаждения располагаются на земельном участке: (категория земель - 
земли населенных пунктов) с кадастровым номером 66:25:2901001:441, расположенном 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, примерно в 30 
метрах по направлению на запад от ориентира земельный участок, расположенный по 
адресу: город Сысерть, улица Сосновый Бор, 7-Г с разрешенным использованием: общее 
пользование территории, площадью 3510 кв.м.

2.2 Объем подлежащих заготовке 
лесных ресурсов

180 куб. м.

3.1 Место проведения аукциона
624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб.38

3.2 Дата начала и окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе с 18 июля по 25 июля 2016 года включительно до 16 - 00 часов местного времени 

3.3 Документы, прилагаемые к 
заявке на участие в аукционе 

1) документы, подтверждающие факт внесения задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического 
лица, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 
для индивидуального предпринимателя - в добровольном порядке

3.4 Дата проведения аукциона

02 августа 2016 года в 14-00 часов по местному времени.

4. Начальная цена предмета 
аукциона

Определена в соответствии со статьей 76 Лесного Кодекса РФ: 38 528,0 руб.

5. Срок, в течение которого по 
результатам аукциона должен 
быть заключен договор купли-
продажи лесных насаждений

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте в сети «Интернет», но в течение десяти рабочих дней по истечении 
указанного в настоящей части срока

6. Официальный сайт, 
на котором размещена 
документация об аукционе http://www.torgi.gov.ru
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