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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.09.2017 г. № 643 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В связи с принятием Федеральных законов от 28.03.2017 № 48-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования госу-
дарственной политики в области противодействия коррупции», статьей 45 Устава Сысертского 
городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского районно-
го Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысертского город-
ского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, 
от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 
№ 228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 
28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 
№ 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 
24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386, от 29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442, от 29.10.2015 
№ 477, от 01.03.2016 № 509, от 01.12.2016 № 573, от 23.03.2017 №587 ) следующие изменения:

1) подпункт второй статьи 34.1 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

2) подпункт четвертый пункта 2 статьи 51.1 изложить в новой редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»;

3) подпункт третий пункта 2 статьи 56 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского го-

родского округа» после государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Сы-

сертского городского округа Сирман-Прочитанскую О.Б.

Председатель Думы
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОВЕСТКА ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

26 октября 2017 года  14-00 час
 г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА 

1. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысер-
тского городского округа за III квартал 2017 года 

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа
2. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год
Докладчик: Щекин Сергей Александрович – исполняющий обязанности председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сы-
сертского городского округа.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»

Докладчик: Гоголев Алексей Александрович – заместитель начальника администра-
тивно – организационного отдела Администрации Сысертского городского округа

4. О признании утратившим силу решения Думы Сысертского городского округа от 
23.03.2017 г. № 592 «О создании местной общественной организации «Народная дружина 
Сысертского городского округа»

Докладчик: Шибаев Владимир Борисович – начальник отдела по физической культуре 
и спорту, молодежной и социальной политике

5. Об элементах планировочной структуры на территории Сысертского городского округа
Докладчик: Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации Сысертского городского округа.
6. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа
Докладчик: Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации Сысертского городского округа.
7. О делегировании председателя Думы Сысертского городского округа в состав Совета 

представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Свердлов-
ской области

Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель председателя Думы Сы-
сертского городского округа.

8. О награждении Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа
Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель председателя Думы Сы-

сертского городского округа
9.Информация о работе административной комиссии Администрации Сысертского город-

ского округа
Докладчик: Гоголев Алексей Александрович – заместитель начальника администра-

тивно – организационного отдела Администрации Сысертского городского округа
10. Информация об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2018 год 

в Сысертском городском округе
Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.10.2017 г. № 13 

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 РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА № 528, ОТ 01 
ИЮНЯ 2017 ГОДА № 265

В целях исполнения требований статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ (редакция от 03.07.2016г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
статьи 16, статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (редакция от 
03.04.2017г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 Сысертском городском округе», 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 25 июня 2009 года № 168, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского городского округа от 02 сен-
тября 2009 года № 710 «Об утверждении «Перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в Сысертском городском округе», в редакции постановлений Главы Сысертского 
городского округа от 31 октября 2016 года № 528, от 01 июня 2017 года № 265, исключив из 
перечня муниципального имущества объекты недвижимости:

- нежилое помещение № 57, кадастровый № 66:25:2901010:1858, общей площадью 69,4 кв. м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Красноармейская, 44;

- нежилое помещение, кадастровый № 66:25:2201008:188, общей площадью 61,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, 
улица Победы, 5-16.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации Сы-
сертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте 
Сысертского городского округа. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой 
работе Администрации Сысертского городского округа Щекина С.А.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.10.2017 г. № 14 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.09.2012Г. №497 «О 
СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО НАЧИСЛЕНИЮ СТАЖА И НАЗНАЧЕНИЮ 
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законами Свердловской 
области от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», от 09.12.2016 № 124-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 
статуса лиц, замещавших государственные должности», от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Рее-
стре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований», от 21.01.1997 № 5-ОЗ «О стаже государственной служ-
бы Свердловской области и муниципальной службы в Свердловской области», решением 
Думы Сысертского городского округа от 26.01.2017 года №583 (с изм. от 23.03.2017 №588) 
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Сы-
сертском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.09.2012г. №497 «О 
создании комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим Сысертского городского округа» изменение, утвердив состав комиссии по начис-
лению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Сысертского 
городского округа в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 21.02.2017 №59 «О внесении 
изменений в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.09.2012 №497 «О соз-
дании комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим Сысертского городского округа»», признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Сысертского городского округа
от 03.10.2017 г. № 14 

«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 04.09.2012 г. № 497 «О создании комиссии по 

начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим Сысертского городского округа» 

СОСТАВ 
комиссии по начислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Сысертского городского округа

Кузнецова Н.В. – заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Чебакова Л.Ю. – ведущий специалист административно – организационного отдела 
Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гоголев А.А. – заместитель начальника административно – организационного 

отдела Администрации Сысертского городского округа;
Ивина Е.П. – заместитель председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского 
городского округа;

Коробко А.Г. – председатель профкома работников Администрации Сысертского 
городского округа;

Челнокова Е.П. – начальник Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.10.2017 г. № 15 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в Свердловской области», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердлов-
ской области», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа ( прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа ( прилагается).

3. Постановление Главы Сысертского городского округа от 06.12.2013 года № 217 «О соз-
дании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Сысертского городского округа» ( с изменениями от 23.01.2015 г. №15, 
от 20.07.2015 г. № 445, от 29.02.2016 г. №78, от 27.04.2016 г. №189, от 06.02.2017 г. № 42, от 
25.07.2017 г.№ 361) считать утратившим силу с момента принятия данного постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Сысертского городского округа
от 05.10.2017 г. № 15 

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского 

городского округа»

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Сысертского городского округа

Нисковских 
Дмитрий Андреевич

– глава Сысертского городского округа, председатель 
комиссии;

Кузнецова 
Наталья Владимировна

– заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии; 

Старков 
Алексей Леонидович

– исполняющий обязанности первого заместителя Главы Ад-
министрации Сысертского городского округа , заместитель 
председателя комиссии; 

Шерстнев 
Павел Александрович

– начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного 
гарнизона, начальник федерального противопожарного госу-
дарственного казенного учреждения «60 отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Никулин 
Евгений Владимирович

– ведущий специалист Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 

Шибаев 
Владимир Борисович 

– начальник отдела по физической культуре и спорту, соци-
альной и молодежной политике Администрации Сысертского 
городского округа, председатель эвакуационной комиссии; 

Узянов 
Евгений Викторович

– начальник Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию);

Старков 
Антон Николаевич 

– главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница», начальник спасательной 
службы медицинского обеспечения (по согласованию); 

Теткин 
Александр Евгеньевич 

– начальник цеха комплексного технического обслуживания 
Городского ЦТЭТ Екатеринбургского городского узла элек-
тросвязи открытого акционерного общества «Ростелеком», 
начальник спасательной службы обеспечения связи и 
оповещения (по согласованию);
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Челнокова 
Елена Петровна 

– начальник Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа;

Распутин 
Игорь Владиславович 

– директор Муниципального унитарного предприятия 
«Автотранспортное предприятие Сысертского городского 
округа», начальник спасательной службы автотранспортно-
го обеспечения ( по согласованию); 

Волков 
Николай Алексеевич 

– начальник Сысертского РЭС Производственного отделения 
«Центральные электрические сети», начальник спасатель-
ной службы энергообеспечения (по согласованию); 

Двинина 
Лидия Дмитриевна 

– начальник Сысертского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, начальник спасательной службы обеспечения 
защиты животных и растений (по согласованию); 

Трухина 
Наталья Владимировна 

– начальник Управления культуры Администрации Сысерт-
ского городского округа, начальник спасательной службы 
обеспечения защиты культурных ценностей; 

Зырянов 
Александр Михайлович 

– директор Муниципального унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства «Сысертское», начальник спа-
сательной службы коммунально-технического обеспечения; 

Заспанов 
Александр Михайлович

– председатель Сысертского Районного Потребительского 
Общества, начальник спасательной службы продоволь-
ственного и вещевого обеспечения; 

Яковлев 
Александр Валентинович 

– военный комиссар Сысертского района Свердловской 
области (по согласованию); 

Макаров 
Сергей Юрьевич 

– начальник отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Сысертского и Арамильского городских 
округов управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию); 

Другов 
Анатолий Сергеевич

– начальник пожарной части 19/1 государственного казенного 
пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№19», (по согласованию);

Верещагин 
Игорь Александрович 

– директор государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» (по 
согласованию); 

Дмитрин 
Анатолий Анатольевич

– директор Муниципального казенного учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба Сысертского городского округа». 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 

Сысертского городского округа
от 05.10.2017 г. № 15 

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского 

городского округа» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Сысертского городского округа 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Сысертского городского округа (далее-комиссия) создается в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» как координирующий орган 
управления в звене территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и предназначена для организации проведения мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от возможных последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий, управления силами гражданской обороны при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и всестороннего обеспечения их действий, ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения реальной готовности всех звеньев органов, сил и средств гражданской обороны 
к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

1.2 Комиссия является постоянно действующим органом Сысертского городского окру-
га, в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами Российской Федерации, 
Свердловской области, постановлениями Главы Сысертского городского округа, решениями 
Думы Сысертского городского округа, нормативными документами Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1.3 Комиссия координирует действия природоохранных организаций, метеостанции, орга-
нов по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях хозяйственного комплекса (по вопросам, входящим в компетенцию комиссии).

1.4 Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы Сысертского 
городского округа и взаимодействует с остальными постоянными комиссиями по вопросам 
обеспечения безопасности населения, защите окружающей среды и объектов экономики от 
последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1 Организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению надежности работы потенциально 
опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций.

2.2 Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды 
и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

2.3 Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также создания и поддержания в состоянии готовности пунктов управления.

2.4 Организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.5 Участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических 
программ, организация разработки и реализации территориальных программ по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.6 Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

2.7 Взаимодействие с другими комиссиями по чрезвычайным ситуациям, военным ко-
мандованием и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости – принятие решения о направлении сил 
и средств для оказание помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.8 Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлече-
ния трудоспособного населения к этим работам.

2.9 Планирование и организация эвакуации населения, размещение эвакуируемого населения 
и возвращение его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания.

2.10 Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций.

2.11 Руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления и под-
разделений единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.12 Осуществление целевых видов страхования.

3. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1. Обеспечивает на подведомственной территории практическую реализацию мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий, если таковые имеются.
3.2. Организует и координирует деятельность предприятий и организаций городского окру-

га, территориальных органов Администрации Сысертского городского округа в части решения 
проблем обеспечения безопасности населения, повышения надежности и устойчивости функ-
ционирования объектов промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, связи 
и других объектов социальной сферы.

3.3. Организует работу по прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий, определению зон затопления при авариях на гидротехнических сооружениях на терри-
тории городского округа и наличию потенциально опасных производств.

3.4. Определяет совместно с сельскими администрациями и штабом гражданской обороны раз-
мещение и оснащение сил и средств по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

3.5. Оказывает содействие территориальным органам Администрации Сысертского город-
ского округа в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на их территориях силами 
формирований городского округа.

3.6. Разрабатывает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

3.7. Ведет контроль за деятельностью организаций, предприятий, территориальных органов 
власти в решении задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

3.8. Организует подготовку органов управления и сил всех звеньев подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа.

3.9. Разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы Сысертского городского округа про-
екты постановлений по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечением промышленной и экологической безопасности.

3.10. Организует защиту сельскохозяйственных животных, растений, продовольствия, 
пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиационного загряз-
нения, химического и бактериологического заражения.

3.11. Организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведе-
нию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Комиссия имеет право:
3.12. Принимать, в пределах своих полномочий решения и участвовать в рассмотрении 

вопросов, относящихся к работе комиссии.
3.13. Контролировать работу комиссий по чрезвычайным ситуациям территориальных 

органов Администрации Сысертского городского округа, а также предприятий, организаций 
и служб по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3.14. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств, входящих 
в подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций городского округа.

3.15. Заслушивать руководителей комиссий предприятий и организаций, служб надзора 
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и давать им указания для принятия не-
отложных мер по ликвидации причин возникновения чрезвычайных ситуаций и нормализации 
обстановки в городском округе.

3.16. Запрашивать и получать от предприятий и организаций, служб надзора, сельских 
администраций материалы, необходимые для принятия решений и выполнения поставленных 
перед комиссией задач.

3.17. Привлекать специалистов любых отраслей хозяйственного комплекса для прове-
дения экспертизы по вопросам безопасности и вредного воздействия на окружающую среду 
и человека (платно).

3.18. Давать обязательные для исполнения указания об устранении нарушений в вопро-
сах предупреждения чрезвычайных ситуаций, подготовке к защите жизни и здоровья людей, 
окружающей среды, материальных и культурных ценностей, обеспечению устойчивого функ-
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ционирования объектов хозяйственного комплекса и социальной сферы при возникновении 
аварий, катастроф и стихийных бедствий.

3.19. За нарушение установленных требований привлекать в установленном законода-
тельством порядке должностных лиц к административной ответственности.

3.20. Устанавливать при необходимости в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы 
предприятий, организаций и учреждений, а также порядок въезда и выезда граждан и их поведение.

3.21. Приостанавливать функционирование объектов экономики на территории городского 
округа, независимо от ведомственной принадлежности в случае угрозы возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

3.22. Утверждать правила, технические и методические указания по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.23. Организовывать и проводить расследование хода ведения работ по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, при которых допущена гибель людей и большой ма-
териальный ущерб.

3.24. Привлекать для предупреждения или ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций необходимые транспортные, спасательные, восстановительные, медицинские и другие 
силы и средства, независимо от их ведомственной принадлежности.

3.25. Решения комиссии, принятые по результатам рассмотрения вопросов в пределах ее 
компетенции, обязательны для исполнения комиссиями по чрезвычайным ситуациям сельских 
администраций, а также предприятиями и организациями городского округа независимо от их 
ведомственной подчиненности и форм собственности.

3.26. В пределах своей компетенции комиссия принимает решения в виде распоряжений 
Главы Сысертского городского округа.

3.27. Вводить и приостанавливать режимы функционирования всех звеньев подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций го-
родского округа в зависимости от сложившейся обстановки.

3.28. Приводить в готовность и перемещать органы управления и силы входящие в под-
систему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций городского округа.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Комиссия координирует действия в чрезвычайных ситуациях центральной районной боль-
ницы, противопожарной службы (в пределах своей компетенции), других контрольных органов, рас-
положенных на территории городского округа, независимо от их ведомственной принадлежности.

4.2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
аварий и катастроф городского округа возглавляется Главой Сысертского городского округа.

4.3. Персональный состав комиссии утверждается Главой Сысертского городского округа.
4.4 Председатели комиссий территориальных органов Администрации Сысертского го-

родского округа, предприятий и организаций по чрезвычайным ситуациям участвуют в засе-
дании комиссии городского округа при рассмотрении соответствующих вопросов, на правах 
членов этой комиссии.

4.5. Комиссия проводит свою работу в соответствии с утвержденными председателем ко-
миссии планами. Члены комиссии участвуют в заседании без права замены.

Комиссия по результатам рассмотрения вопросов принимает решения обязательные для ис-
полнения всеми сельскими администрациями, предприятиями, организациями и учреждениями Сы-
сертского городского округа независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

В период между заседаниями комиссии решения принимаются Председателем комиссии 
или его заместителями и доводятся до исполнителей.

4.6. Работа комиссии организуется через территориальные и объектовые комиссии по 
чрезвычайным ситуациям городского округа во взаимодействии с органами министерства вну-
тренних дел, военного командования и другими органами.

4.7. Председатель комиссии несет персональную ответственность за выполнение возло-
женных на комиссию задач и функций, устанавливает распределение обязанностей, органи-
зует работу аппарата комиссии.

4.8. Комиссия организует ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в зависимости 
от масштабов:

б) чрезвычайная ситуация локального характера, распространение последствий которой 
не выходит за пределы территории объекта – объектовые комиссии с участием, при необходи-
мости, оперативных групп сельских администраций, организаций и предприятий.

в) чрезвычайная ситуация муниципального характера, распространение которой ограни-
чено территорией одного населенного пункта – соответствующие территориальные и объек-
товые комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием при необходимости сил и средств 
комиссии по чрезвычайным ситуациям Сысертского городского округа.

4.9. Положение комиссии утверждается постановлением Главы Сысертского городского округа.
4.10. Для осуществления функций, возложенных на комиссию, создается аппарат комис-

сии в составе заместителя председателя и двух специалистов.

5. СОЗДАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИССИИ

5.1. Комиссия создается постановлением Главы Сысертского городского округа. 
5.2. Реорганизация, преобразование, уточнение (определение) состава членов комиссии, 

а также ликвидация комиссии производится Главой Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.10.2017 г. № 17 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сы-
сертского районного Совета 16 июня 2005 года № 81,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории Сысертского городского округа на 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа от 09.10.2017 г. № 17 

«Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на территории Сысертского городского округа на 2018 год»

ПЛАН  
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Сысертского городского округа на 2018 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.10.2017 г. № 18 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ВЕДЕНИЕ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ 
НОМЕРАМИ 66:25:0701006:394, 66:25:0701006:395, 66:25:0701006:396, 
66:25:0701006:397, 66:25:0701006:398, 66:25:0701006:399, 
66:25:0701006:400, 66:25:0701006:401, 66:25:0701006:402, 
66:25:0701006:403, 66:25:0701006:404, 66:25:0701006:405, 
66:25:0701006:406, 66:25:0701006:407, 66:25:0701006:408, 
66:25:0701006:409, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ДАЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ЗАБРУС» 
В ДЕРЕВНЕ БОЛЬШОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГРАНИЦЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ (ЖТ-1.2)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011года № 444 (в редакции от 27.08.2015г.), 
Правилами землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в 
редакции 29.06.2017 года № 628), руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Сысертского городского округа», утвержденным 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.08.2016г № 1995, на 
основании заявления Дачного некоммерческого партнерства «Забрус» от 15.08.2017г. №12-
07781, заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа 
№ 22 от 09.10.2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:25:0701006:394, 66:25:0701006:395, 66:25:0701006:396, 
66:25:0701006:397, 66:25:0701006:398, 66:25:0701006:399, 66:25:0701006:400, 66:25:0701006:401, 
66:25:0701006:402, 66:25:0701006:403, 66:25:0701006:404, 66:25:0701006:405, 66:25:0701006:406, 
66:25:0701006:407, 66:25:0701006:408, 66:25:0701006:409, расположенных на территории Дачно-
го некоммерческого партнерства «Забрус» в деревне Большое Седельниково Сысертского рай-
она, находящихся в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2) на 25 октября 2017 года в 17 часов 15 минут, по адресу: деревня 
Большое Седельниково Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 31, «Боль-
шеседельниковский сельский дом культуры» структурное подразделение Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Патрушевский дом культуры», зрительный зал. 

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:25:0701006:394, 66:25:0701006:395, 66:25:0701006:396, 
66:25:0701006:397, 66:25:0701006:398, 66:25:0701006:399, 66:25:0701006:400, 66:25:0701006:401, 
66:25:0701006:402, 66:25:0701006:403, 66:25:0701006:404, 66:25:0701006:405, 66:25:0701006:406, 
66:25:0701006:407, 66:25:0701006:408, 66:25:0701006:409, расположенных на территории Дач-
ного некоммерческого партнерства «Забрус» в деревне Большое Седельниково Сысертского 
района Свердловской области, находящихся в границе территориальной зоны индивидуальных 
жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) с участием граждан, проживающих в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок;

2) определить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами пу-
бличных слушаний понедельник-пятница с 14-00 до 17-00 в здании Администрации Сысерт-
ского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-
родского округа, кабинет № 49;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слушания вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в письменном виде, для включения их 
в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации настоящего поста-
новления до 24 октября 2017 года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администра-
ция Сысертского городского округа, кабинет № 49;

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

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.10.2017 г. № 19 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1402001:19, ИМЕЮЩЕГО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, В 2 КМ НА ВОСТОК ОТ ОРИЕНТИРА ПОСЕЛОК 
ОКТЯБРЬСКИЙ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЫ (СХ)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 23.11.2011года № 444 (в редакции от 27.08.2015г.), Правилами землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в редакции от 29.06.2017 года № 628), 
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
Сысертского городского округа», утвержденным постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 01.08.2016г № 1995, на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Семена Картофеля» от 08.09.2017года № 02-08746, заключения комиссии по 
землепользованию и застройке Сысертского городского округа № 22 от 09.10.2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции» 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:1402001:19, имеющего местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, в 2 км на восток от ориентира поселок Октябрьский, 
находящегося в границе территориальной сельскохозяйственной зоны (СХ) на 23 октября 
2017 года в 17 часов 15 минут, по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 35, зал заседаний Администрации Сысертского городского округа. 

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1402001:19, имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 2 
км на восток от ориентира поселок Октябрьский, с участием граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок;

2) определить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами пу-
бличных слушаний понедельник-пятница с 14-00 до 17-00 в здании Администрации Сысерт-
ского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-
родского округа, кабинет № 49;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слушания вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в письменном виде, для включения их 
в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации настоящего поста-
новления до 22 октября 2017 по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация 
Сысертского городского округа, кабинет № 49;

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

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.10.2017 г. № 20 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЖИВОТНОВОДСТВО» 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:0310006:22, ИМЕЮЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЫ (СХ)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сы-
сертского городского округа от 23.11.2011года № 444 (в редакции от 27.08.2015г.), Правилами 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденны-
ми решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в редакции от 
29.06.2017 года № 628), руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории Сысертского городского округа», утвержденным постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 01.08.2016г № 1995, на основании 
заявления Закрытого акционерного общества «Агрофирма Патруши» от 01.08.2017 года № 12-
07278, заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа 
№ 22 от 09.10.2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «животноводство» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:25:0310006:22, имеющего местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район, находящегося в границе территориальной сельскохозяйственной зоны 
(СХ) на 23 октября 2017 года в 17 часов 15 минут, по адресу: город Сысерть Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 35, зал заседаний Администрации Сысертского 
городского округа. 

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:0310006:22, имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок;

2) определить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами пу-
бличных слушаний понедельник-пятница с 14-00 до 17-00 в здании Администрации Сысерт-
ского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-
родского округа, кабинет № 49;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слушания вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в письменном виде, для включения их 
в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации настоящего поста-
новления до 22 октября 2017 года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администра-
ция Сысертского городского округа, кабинет № 49;

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

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.10.2017 г. № 61 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ 
ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО СЫСЕРТСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
В 2018 ГОДУ

Во исполнение и в целях реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 – 2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 
годы», подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года», подпрограммы 1 «Обеспечение жильём 
молодых семей» муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015- 2020 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 
года № 3267 «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 
2015- 2020 годы» (с изменениями от 29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от 
05.02.2016 года № 246, от 30.05.2016 года № 1421, 21.09.2016 года № 2587, от 18.11.2016 г. 
№ 3152, от 09.12.2016 г. № 3393, от 13.03.2017 г. № 596),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу в 2018 году (приложения 
№ 1, № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением № 2 в официальном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского окру-
га» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова 
А.Л.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Сысертского городского округа

от 03.10.2017 г. года № 61 
«Об утверждении списка молодых семей – участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по Сысертскому 

городскому округу в 2018 году»

СПИСОК 
молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату по Сысертскому городскому округу

№ 
п\п

Дата постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий

Фамилия, Имя, Отчество  
члена молодой семьи (заявителя)

1 08.11.2013 Винник Ольга Михайловна

2 24.03.2015 Сорочинских Алексей Анатольевич

3 17.06.2015 Цекеев Алексей Владимирович

4 03.07.2015 Салов Данила Васильевич

5 14.10.2015 Сысоева Нина Сергеевна

6 30.10.2015 Шелегин Владимир Павлович

7 30.12.2015 Шушарина Марина Юрьевна

8 31.03.2010 Гагилева Екатерина Александровна

9 29.02.2012 Вдовиченко Александра Васильевна

10 29.02.2012 Коцюбинская Тамара Владимировна

11 29.02.2012 Костюшин Алексей Сергеевич

12 29.02.2012 Медведев Александр Александрович

13 28.03.2012 Грехов Алексей Владимирович

14 28.03.2012 Ефимов Виталий Александрович

15 28.03.2012 Коршунов Александр Анатольевич

16 28.03.2012 Каирова Татьяна Олеговна

17 07.06.2012 Абрамов Степан Васильевич

18 09.06.2012 Петерс Яна Евгеньевна
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19 09.06.2012 Ковзалов Максим Константинович

20 09.06.2012 Ломовцева Ирина Евгеньевна

21 12.07.2012 Королёва Виктория Алексеевна

22 05.09.2012 Волков Константин Сергеевич

23 05.09.2012 Живаева Ирина Валерьевна

24 20.09.2012 Первухина Людмила Дмитриевна

25 26.09.2012 Юровских Мария Владимировна

26 28.09.2012 Тулянова Кристина Олеговна

27 25.10.2012 Моисеева Мария Дмитриевна

28 19.03.2013 Плишкина Анна Геннадьевна

29 18.04.2013 Можаева Екатерина Андреевна

30 20.06.2013 Тарабаева Ольга Сергеевна

31 19.07.2013 Сосновских Михаил Александрович

32 05.08.2013 Власова Наталья Сергеевна

33 16.08.2013 Васькова Ксения Анатольевна

34 04.09.2013 Громова Ольга Гайнановна

35 08.11.2013 Васильева Ксения Сергеевна

36 30.12.2013 Старых Татьяна Павловна

37 30.12.2013 Колясникова Татьяна Сергеевна

38 10.01.2014 Клипа Ольга Владимировна

39 27.01.2014 Проскуряков Роман Александрович

40 17.02.2014 Раевская Анна Петровна

41 07.03.2014 Кожевников Николай Вячеславович

42 17.03.2014 Замашных Иван Алексеевич

43 16.04.2014 Ладанов Александр Николаевич

44 16.04.2014 Зубакин Михаил Владимирович

45 17.04.2014 Показаньев Евгений Андреевич

46 20.05.2014 Кузнецова Людмила Сергеевна

47 20.05.2014 Путилова Ксения Алексеевна

48 20.05.2014 Дмитриева Татьяна Юрьевна

49 21.05.2014 Беляева Елена Ивановна

50 05.06.2014 Каюмова Ольга Фритовна

51 14.07.2014 Соболева Ульяна Леонидовна

52 14.07.2014 Ершов Владимир Михайлович

53 18.09.2014 Зырянцев Евгений Михайлович

54 18.09.2014 Старкова Наталья Сергеевна

55 18.09.2014 Яковлева Татьяна Николаевна

56 18.09.2014 Волчик Евгения Витальевна

57 19.09.2014 Зубакин Денис Юрьевич

58 30.09.2014 Чудинова Мария Васильевна

59 23.10.2014 Криулин Александр Андреевич

60 23.10.2014 Сугатова Кристина Александровна

61 21.11.2014 Павлова Людмила Александровна

62 11.12.2014 Сурин Иван Валерьевич

63 11.12.2014 Зальцзелер Екатерина Валерьевна

64 11.12.2014 Мельникова Алёна Сергеевна

65 30.12.2014 Юринов Михаил Игоревич

66  30.12.2014 Оруджян Кристина Размиковна

67 30.12.2014 Баракова Светлана Петровна

68 30.12.2014 Пинаев Станислав Олегович

69 04.02.2015 Кудреватых Елена Владимировна

70 04.02.2015 Малютина Мария Львовна
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71 04.02.2015 Белопашенцев Владимир Сергеевич

72 27.02.2015 Сурин Михаил Васильевич

73 27.02.2015 Харламова Ксения Алексеевна

74 27.02.2015 Кашкарова Юлия Сергеевна

75 24.03.2015 Забалуева Елена Олеговна

76 24.03.2015 Захарова Надежда Игоревна

77 25.03.2015 Десятков Евгений Владимирович

78 10.04.2015 Голубова Нина Сергеевна

79 21.04.2015 Овчинникова Полина Павловна

80 21.04.2015 Агабекян Татьяна Александровна

81 07.05.2015 Бахарева Марина Евгеньевна

82 18.05.2015 Конева Светлана Владимировна

83 01.06.2015 Пьянков Сергей Игоревич

84 01.06.2015 Чудинова Людмила Владиславовна

85 01.06.2015 Бабак Екатерина Леонидовна

86 01.06.2015 Сингилеева Анна Александровна

87 09.07.2015 Карлышева Кристина Алексеевна

88 30.07.2015 Трифонова Юлия Викторовна

89 07.08.2015 Евсеева Надежда Алексеевна

90 11.08.2015 Хомылев Владимир Сергеевич

91 17.08.2015 Федорчук Лариса Александровна

92 17.08.2015 Замятина Юлия Владимировна

93 28.09.2015 Вечерко Юлия Станиславовна

94 28.09.2015 Белоусова Светлана Борисовна

95 14.10.2015 Кашанов Юрий Мулланурович

96 29.10.2015 Соболева Алёна Сергеевна

97 29.10.2015 Глазырина Надежда Николаевна

98 06.11.2015 Котельникова Юлия Николаевна

99 30.11.2015 Загайдушина Оксана Сергеевна

100 24.12.2015 Горохова Анна Владимировна

101 30.12.2015 Мордвина Клавдия Михайловна

102 30.12.2015 Николаева Елена Витальевна

103 30.12.2015 Витчукова Наталья Викторовна

104 30.12.2015 Рагозина Светлана Николаевна

105 30.12.2015 Михайловская Светлана Андреевна

106 30.12.2015 Волкова Анастасия Владимировна

107 30.12.2015 Дроздов Валерий Павлович

108 30.12.2015 Заякина Татьяна Анатольевна

109 30.12.2015 Степахина Ольга Александровна

110 30.12.2015 Хайритдинов Радик Фларитович

111 30.12.2015 Кузьмина Ольга Николаевна

112 09.02.2016 Александрова Ольга Степановна

113 09.02.2016 Летемина Анастасия Владимировна

114 12.02.2016 Талапова Альфия Рафаиловна

115 12.02.2016 Мищанина Александра Сергеевна

116 02.03.2016 Пупышев Алексей Юрьевич

117 02.03.2016 Тумашова Марина Леонидовна

118 04.04.2016 Варовина Ксения Павловна

119 12.04.2016 Кадыров Дмитрий Алексеевич

120 06.05.2016 Емельянов Павел Юрьевич

121 16.05.2016 Дегтярева Нина Алексеевна

122 14.07.2016 Плешкова Дора Аюповна
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123 14.07.2016 Старцева Кира Александровна
124 14.07.2016 Фазлиахметова Ирина Борисовна
125 18.07.2016 Опришко Ольга Алексеевна
126 15.08.2016 Кадникова Екатерина Александровна
127 07.09.2016 Перевышина Ирина Юрьевна
128 07.09.2016 Иванова Анастасия Петровна
129 07.09.2016 Феофилактов Евгений Юрьевич
130 07.09.2016 Найденов Александр Юрьевич
131 07.09.2016 Перминов Данил Игоревич
132 14.09.2016 Маркова Надежда Александровна
133 14.09.2016 Ковалькова Мария Федоровна
134 28.09.2016 Черная Наталья Сергеевна
135 27.10.2016 Ошкордина Екатерина Алексеевна
136 27.10.2016 Хакимова Гульназ Маратовна
137 15.11.2016 Шахвердиев Александр Рамильевич
138 29.11.2016 Мельникова Елена Андреевна
139 29.11.2016 Петерс Ксения Павловна
140 03.03.2017 Качалова Анастасия Александровна
141 06.03.2017 Горбань Татьяна Владимировна
142 06.03.2017 Соловьев Дмитрий Николаевич
143 05.06.2017 Гордеева Дарья Павловна
144 19.06.2017 Мазур Анастасия Игоревна
145 19.06.2017 Онищенко Юлия Александровна
146 29.06.2017 Стихина Евгения Владимировна
147 28.07.2017 Череватая Екатерина Александровна

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ КОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ (ТД-1)

09 октября 2017года 

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа, (далее – Комиссия), в соответствии со ст. 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Правил землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа 
№ 323 от 24.01.2008г. (в редакции от 29.06.2017г. № 628), на основании административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства на территории Сысертского городского округа», утвержденного постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 01.08.2016г № 1995, протокола публичных 
слушаний, состоявшихся 23.08.2017г., заключения о результатах публичных слушаний от 
23.08.2017г.

Выводы Комиссии: 

1. Процедура публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» в отношении земельных участков:

- с кадастровым номером 66:25:2601028:129, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 Г;

- с кадастровым номером 66:25:2601028:130, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 В;

- с кадастровым номером 66:25:2601028:131, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 М;

- с кадастровым номером 66:25:2601028:132, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, в юго-западной части села Кашино;

- с кадастровым номером 66:25:2601028:125, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2Л, находящихся в границе тер-
риториальной зоны коммерческих объектов (ТД-1), соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства и нормативным правовым актам Сысертского городского 
округа, в связи с чем публичные слушания признать состоявшимися.

2. Комиссия в соответствии с пунктом 8 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 23.08.2017г., ре-
комендует Главе Сысертского городского округа не предоставлять разрешение на условно 
разрешенный вид использования выше указанным земельным участкам, т.к.:

- согласно Генеральному плану Сысертского городского округа применительно к территории 
села Кашино, утвержденному решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2017г. 
№234, земельные участки расположены в общественно – деловой зоне (О), частично в зоне 
общего пользования и частично в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры (И);

- земельные участки с кадастровыми номерами 66:25:2601028:132, 66:25:2601028:130 
расположены частично в I поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабже-
ния, скважины ППЗ Свердловский (в соответствии со ст. 43 Водного кодекса РФ, в зонах ЗСО 
отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объек-
тов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются);

- земельные участки с кадастровыми номерами 66:25:2601028:131, 66:25:2601028:125 
расположены частично в санитарно-защитной зоне II класса опасности (согласно СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 
застройку, включая отдельные жилые дома).

3. В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Глава Сысертского городского округа в течение трех дней со дня поступления рекомен-
даций Комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и раз-
мещается в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, расположенном по адресу www.
admsysert.ru.

Председатель комиссии ____________________ А.Л. Старков

Заместитель председателя комиссии ____________________ М.О. Свеженцева

Секретарь комиссии ____________________ Т.В. Бындина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, адрес: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: Telicina@inbox.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 31657, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0106001:352, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, садоводческое некоммерческое това-
рищество сад № 3 «Исеть», участок № 140

Заказчиком кадастровых работ являются: Григорьева Неля Юрьевна, тел.: 8-919-398-74-66, 
почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Гагарина, 
д. 6, кв. 7.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 13.11.2017 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106001:86, адрес: обл. Свердловская, Сы-
сертский район, п. Большой Исток, Сад № 3, передан в ведение администрации, участок 138

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


