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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.10.2017 г. № 20

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 года № 598 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском 
округе», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов в Сысертском городском округе (прилагаются) 
и учесть при рассмотрении проекта бюджета Сысертского городского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества 
(Патрушев В.Г.).

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение 
к решению Думы 

Сысертского городского округа 
от 26.10.2017 г. № 20

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

в Сысертском городском округе»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Основные направления бюджетной и налоговой политики Сысертского городского округа 
(далее – СГО) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены в целях состав-
ления проекта бюджета СГО на очередной финансовый год. 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Основные направления налоговой политики на территории Сысертского городского округа 
подготовлены в соответствии с приоритетными направлениями развития налоговой системы 
Российской Федерации, которые будут направлены на укрепление и развитие собственного 
налогового потенциала, повышение собираемости налогов и неналоговых платежей, с учётом 
изменений налогового и бюджетного законодательства, которые окажут влияние на формиро-
вание доходной части бюджета Сысертского городского округа. 

Налоговые и неналоговые доходы на 1 октября 2017 года исполнены в сумме 477140 тыс. 
руб. или 76,4% от годовых назначений. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение 
налоговых и неналоговых доходов на 60855 тыс. руб. в связи со снижением дополнительного 
норматива зачисления налога на доходы физических лиц с 41% в 2016 году до 27% в 2017 году. 

Стабильная налоговая политика Сысертского городского округа обеспечила дополнитель-
ное поступление в доход бюджета Сысертского городского округа от налоговых и неналоговых 
платежей в 2017 году:

- в соответствии с поставленными задачами в рамках работы по мобилизации доходов 
дополнительно исчислено налога на доходы физических лиц на 304,12 тыс. руб.;

- в результате претензионной-исковой деятельности погашена задолженность по аренд-
ным платежам за пользование имуществом и арендным платежам за земельные участки 
в сумме 6 847,00 тыс. руб.;

- увеличился процент готовности к расчету налога на имущество физических лиц от када-
стровой стоимости имущества с 82 до 94 %;

- в рамках административной комиссии рассмотрено 103 административных дела, назначе-
но штрафов на сумму 109,9 тыс. руб., дополнительно получено в доход бюджета 36 тыс. рублей.

Налоговая политика Сысертского городского округа обеспечивает преемственность целей 
и задач налоговой политики предыдущего года и ориентирована на сохранение социальной 

и экономической стабильности в городском округе и формирование благоприятных условий 
для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории.

Основные задачи налоговой политики: 
- обеспечение стабильной доходной базы, с учётом изменений федерального и регио-

нального законодательства;
- мобилизация дополнительных доходов бюджета Сысертского городского округа;
- обеспечение готовности налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, при 

переходе на расчет от кадастровой стоимости имущества;
- повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества, 
- усиление муниципального земельного контроля,
- обеспечение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов,
- создание условий для роста инвестиционной активности на территории Сысертского 

городского округа. 
Основные направления налоговой политики Сысертского городского округа:
- осуществление мониторинга платежей в бюджет округа в разрезе доходных источников;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение недоимки по платежам 

в бюджет;
- дальнейшее повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-

ления с налоговыми органами с целью обеспечения собираемости доходов и укрепление на-
логовой дисциплины налогоплательщиков, реализация мер по противодействию уклонению от 
уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет;

- обеспечение исполнения мероприятий, предусмотренных Планом («дорожной картой») 
по повышению доходного потенциала Сысертского городского округа на 2017-2019 годы;

- проведение совместно с территориальными органами федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти мероприятий по легализации налогооблагаемой базы и обеспечения 
поступлений в консолидированный бюджет, борьбе с «теневыми оборотами» в экономике, выяв-
лению и пресечению нелегальной выплаты заработной платы работающего населения;

- деятельность Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета Сысертского городского округа;

- активизация деятельности административной комиссии в части рассмотрения админи-
стративных правонарушений за несоблюдение муниципальных правовых актов;

- ежегодный мониторинг льгот по местным налогам, установленных нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления Сысертского городского округа, с целью 
оценки эффективности их предоставления;

- дальнейшая работа по переходу к взиманию налога на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости объекта налогообложения;

- выявление законченных строительством объектов недвижимости с целью постановки на 
учет в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными участками, собственность на которые не разграничена, посредством повыше-
ния качества контроля за его использованием, выявления неиспользуемого имущества и при-
нятия мер, направленных на его реализацию или передачу в аренду;

- ежегодное осуществление инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 

- осуществление контроля за проведением инвентаризации имущества (основных фон-
дов), находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, в целях выявле-
ния неиспользуемого имущества с последующей передачей их в казну либо сдачей в аренду;

- увеличение рейдов «мобильных групп» с целью выявления земельных участков, ис-
пользуемых гражданами и юридическими лицами без оформления в установленном порядке 
правоустанавливающих документов;

- направление материалов, сформированных в рамках муниципального земельного кон-
троля, в территориальные органы государственной регистрации, кадастра и картографии для 
возбуждения дел об административных правонарушениях;

- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение 
плановых показателей поступления доходов в бюджет городского округа;

- повышение качества претензионной и исковой работы с неплательщиками неналоговых 
доходов, осуществление мер принудительного взыскания задолженности в местный бюджет; 

- разработка и реализация приоритетных инвестиционных проектов, предусматривающих 
модернизацию действующих, введение новых производственных мощностей и создание до-
полнительных рабочих мест.

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Муниципальный долг Сысертского городского округа (млн. руб.)

На 01.01.2015 г. На 01.01.2016г. На 01.01.2017г. На 01.10.2017 г.
0 129,0 107,7 75,4

На 01 января 2017 года муниципальный долг Сысертского городского округа составлял 107,7 
млн. рублей, на 01.10.2017 года размер муниципального долга составляет 75,4 млн. рублей.

В 2017 год муниципальный долг погашен в сумме 57,3 млн. рублей, в том числе погашение 
бюджетного кредита – 47,3 млн. рублей, оплата муниципальной гарантии – 10,0 млн. рублей. 
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Основные задачи долговой политики Сысертского городского округа:
- ограничение роста расходов местного бюджета, не обеспеченных стабильными доход-

ными источниками;
- оптимизация структуры муниципального долга;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга;
- обеспечение исполнения долговых обязательств в полном объеме;
- последовательное снижение долговой нагрузки на бюджет Сысертского городского округа. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Основным направлением бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов в Сысертском городском округе является повышение эффективности бюджетных 
расходов в целях обеспечения потребностей граждан в качественных и доступных муници-
пальных услугах, в том числе: 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса. 
2. Повышения эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода 

к принятию новых расходных обязательств с учётом их социально- экономической значимости.
3. Участие исходя из возможностей бюджета городского округа в реализации программ 

и мероприятий, софинансируемых из федерального и областного бюджетов.
4. Повышения объективности и качества бюджетного планирования на основе муници-

пальных заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.
5. Повышения качества принятых муниципальных программ, отмены неэффективных 

муниципальных программ, разработка новых муниципальных программ в целях обеспечения 
более эффективного формирования программного бюджета.

6. Повышения эффективности муниципального финансового контроля в отношении муни-
ципальных учреждений. 

Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе тщательной 
оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения.

Прогноз структуры расходов Сысертского городского округа по экономическому содержа-
нию на 2018 год составлен на основе фактического исполнения местного бюджета в 2017 году 
и представлен следующим образом:

1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 64,52%
2. Коммунальные услуги – 6,21%
3. Оплата работ и услуг – 8,86%
4. Социальное обеспечение – 10,11%
5. Поступление нефинансовых активов – 2,84%
6. Безвозмездные перечисления организациям – 4,02%
7. Прочие расходы – 3,44%

Рис. 1 Структура расходов Сысертского городского округа 
по экономическому содержанию на 2018 год

Важнейшим приоритетом бюджетной политики остается социальная сфера (80,25% об-
щего объема бюджета). Расходы в социальной сфере планируются направить на решение 
важнейших задач бюджетной политики – повышение жизненного уровня населения и качества 
предоставляемых муниципальных услуг населению. В рамках реализации данного направле-
ния сохранятся расходы на предоставление:

1. субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
2. компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
По разделам бюджетной классификации прогноз расходной части бюджета определен 

следующим образом (рис.2):
- образование – 61,06%;
- социальная политика – 9,56%; 

- культура – 8,58%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 7,24%;
- общегосударственные вопросы – 6,12%;
- национальная экономика – 5,76%.
- физическая культура и спорт – 1,05%;
- прочие – 0,63%

Рис.2 Структура расходов бюджета Сысертского городского округа на 2018 год
по функциональному признаку

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета принадлежит расходам, на-
правленным на обеспечение образования. Обеспечение государственных гарантий по каче-
ственному и доступному общему образованию для каждого ребенка городского округа будет 
осуществляться через предоставление трансфертов бюджету округа из областного бюджета. 

Несмотря на ограниченные финансовые возможности бюджета Сысертского городского 
округа, следует отметить, что в 2018 году планируется увеличение расходных полномочий 
Сысертского городского округа по вопросам местного значения. 

Так, финансирование работ по обеспечению документами территориального планирования, 
градостроительного зонирования, проектами планировки и межевания территории; организации 
транспортного обслуживания населения; дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения (капитальный ремонт и строительство новых); мероприятий по благоу-
стройству; проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры – в дальней-
шем обеспечит создание инвестиционной привлекательности территории. 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.10.2017 г. № 21

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА III КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Сысертского 
городского округа, утвержденного Постановлением Главы Администрации Сысертского город-
ского округа от 05.09.2013 года № 3077, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции Сысертского городского округа за III квартал 2017 года принять к сведению, согласно 
приложению.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 

Приложение 
к решению Думы Сысертского городского округа от 26.10.2017 г. № 21 

«Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысертского городского округа за III квартал 2017 года»

Информация об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысертского городского округа на 01.10.2017 года 

№ 
п/п

Распоряжение Администра-
ции Сысертского городского 

округа дата, номер
Направления расходования средств 

Сумма, предусмо-
тренная распоря-

жением АСГО

Исполнено 
в 2017 году

Остаток неис-
пользован-

ных средств

Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв.2017г
1 № 9-р от 09.02.2017 Приобретение сетевого циркулярного насоса в газовую котельную поселка Бобровский. 320000,00 00,00 320000,00
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№ 
п/п

Распоряжение Администра-
ции Сысертского городского 

округа дата, номер
Направления расходования средств 

Сумма, предусмо-
тренная распоря-

жением АСГО

Исполнено 
в 2017 году

Остаток неис-
пользован-

ных средств
2 № 50-р от

17.04.2017
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Щелкунское социально-культурное 
объединение» на проведение технического перевооружения теплогенераторной (строительство 
надземного газопровода низкого давления).

363954,48 00,00 363954,48

3 № 88-р от
07.07.2017

Приобретение сетевого циркулярного насоса в газовую котельную поселка Бобровский. 107000,00 00,00 107000,00

4 № 89-р от
14.07.2017

Сельским администрациям на обрезку, спиливание и утилизацию аварийных деревьев, находя-
щихся на их территориях.

178000,00 133000,00 45000,00

5 № 90-р от
17.07.2017

Сельским администрациям на организацию и проведение мероприятий, посвященных празднова-
нию дней сел и поселков.

365000,00 333000,00 107000,00

6 № 91-р от
19.07.2017

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сысертский городской центр досуга имени 
И.П. Романенко» на организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию «День 
поселка Бобровский»

25000,00 00,00 25000,00

7 № 92-р от
20.07.2017

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 60 
«Дюймовочка» на проведение работ по ремонту кровли.

1296565,12 00,00 887034,34

8 № 102-р от
03.08.2017

Обеспечение расходов по исполнению судебных актов (оплата исполнительных листов судебных 
органов в пользу «Энергосбыт Плюс»)

411504,64 411504,64 00,00

9 № 130-р от
07.09.2017

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» село Кашино на проведение работ по обследованию и оценке технического 
состояния центральной входной группы здания школы.

200000,00 200000,00 00,00

10 № 131-р от
07.09.2017

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Патрушевский дом культуры» на проведе-
ние работ по ремонту аварийной системы водоснабжения и отопления.

331121,00 00,00 331121,00

Итого 2 914 190,76 1 077 504,64 2186 109,82

Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета Сысертского городского округа, имеющих целевое назначение и подтвержденную потребность в очередном 
финансовом году

11 № 174-р от
27.12.2016

Муниципальному казенному учреждению физической культуры и спорта «Стадион Щелкунский» 
на проведение текущего ремонта спортзала.

260 000,00 260 000,00 00,00

Итого 260 000,00 260 000,00 00,00

Всего 3 174 190,76 1 337 504,64 2186 109,82

Резервный фонд на 2017г. утвержден в сумме – 6 260 000,00 рублей
Разассигновано средств резервного фонда за I кв.2017г. – 612 982,26 рублей (за счет 

средств 2017г.)
Разассигновано средств резервного фонда за 2 кв.2017г. – 1 028 664,12рублей (за счет 

средств 2017г.)
Разассигновано средств резервного фонда за 3 кв.2017г. – 2 914 190,76ублей (за счет 

средств 2017г.)
Возвращено средств резервного фонда в 3 кв.2017г. – 409530,78 рублей (экономия сложи-

лась в результате проведения аукциона)
Средств резервного фонда в сумме 2186 109,82рублей будут освоены по окончании вы-

полнения соответствующих работ. 
Исполнено за счет неиспользованных остатков средств бюджета СГО, имеющих целевое 

назначение и подтвержденную потребность в очередном финансовом году – 260 000,00 рублей
Остаток средств по состоянию на 01.10.2017г. – 4 039 803,46 рублей, в т.ч. остаток не 

разассигнованных средств резервного фонда составляет 1 853 693,64 рублей. 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.10.2017 г. № 22

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» (редакция от 06.04.2015г.), Уставом Сы-
сертского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 
2005 № 81, Положением «О порядке приватизации муниципального имущества Сысертского 
городского округа», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 28 мая 
2015 года № 443, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании Администрации и Думы Сы-
сертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имуще-
ства (Патрушев В.Г.).

Председатель Думы Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Утвержден
решением Думы

Сысертского городского округа 
от 26.10.2017 г. № 22

«Об утверждении прогнозного плана приватизации  
муниципального имущества на 2018 год» 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
объекта Местонахождение

Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Реестро-
вый №

Оста-
точная 

стоимость
1. Объект незавершенно-

го строительства, пло-
щадь застройки – 192,6 
кв. м, расположенный 
на земельном участке 
площадью 532 кв. м.

Свердловская 
область, Сысертский 
район, деревня Ключи, 
улица Ленина, 41А 

отсут-
ствует

334/02-04 0

2. Здание школы общей 
площадью 464,8 кв. м, 
расположенное на 
земельном участке 
площадью 2461 кв. м.

Свердловская 
область, Сысертский 
район, село Абрамово, 
улица Школьная, 13 

отсут-
ствует

298/02-05 0

3. Объект, поврежден-
ный в результате 
ненадлежащей 
эксплуатации общей 
площадью 315,0 кв. м., 
расположенный на 
земельном участке 
площадью 644 кв. м.

Свердловская 
область, Сысертский 
район, село Новоипа-
тово, улица Новая

отсут-
ствует

0078/03-05 0

4. Нежилое здание пра-
чечной и автоклава, 
215,2 кв. м., располо-
женное на земельном 
участке площадью 
2125 кв. м.

Свердловская 
область, Сысертский 
район, поселок 
Двуреченск улица 
Кольцевая, 12

отсут-
ствует

230/02-04 0

5. Нежилое здание 24,5 
кв. м., расположенное 
на земельном участке 
площадью 2125 кв. м.

Свердловская 
область, Сысертский 
район, поселок 
Двуреченск улица 
Кольцевая, 12

отсут-
ствует

232/02-04 0
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№ 
п/п

Наименование 
объекта Местонахождение

Год ввода 
в эксплуа-

тацию

Реестро-
вый №

Оста-
точная 

стоимость

6. Нежилое здание – 
склад 62,7 кв. м., 
расположенное на 
земельном участке 
площадью 2125 кв. м.

Свердловская 
область, Сысертский 
район, поселок 
Двуреченск улица 
Кольцевая, 12

отсут-
ствует

234/02-04 0

7. Нежилое здание – 
дезкамера 14,7 кв. м., 
расположенное на 
земельном участке 
площадью 2125 кв. м.

Свердловская 
область, Сысертский 
район, поселок 
Двуреченск улица 
Кольцевая, 12

отсут-
ствует

231/02-04 0

8. Нежилое здание – 
баня общей площадью 
84,0 кв. м., располо-
женное на земельном 
участке 2233 кв. м.

Свердловская 
область, Сысертский 
район, поселок Колос, 
19 

отсут-
ствует

0578/02-03 0

9. Нежилое помещение 
общей площадью 
161,7 кв. м.

Свердловская 
область, Сысертский 
район, село Патруши, 
улица Центральная, 
1-31

1985 0552/02-07 0

10. Объект незавершен-
ного строительства, 
степень готовности 
объекта 61%, площадь 
застройки 2822 кв. м. 

Свердловская 
область, Сысертский 
район, поселок Двуре-
ченск, улица Мира, 10

Отсут-
ствует

0774/02-04 0

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.10.2017 г. № 23

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В связи с принятием Федеральных законов от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», а так же Законов Свердлов-
ской области от 13.04.2017 № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
от 29.06.2017 № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в соответ-
ствии с решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе», решениями Сысертского районного Совета от 27.10.2005 г. № 105 «Об утверждении 
Порядка участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сысертского городского 
округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертско-
го городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), от 27.10.2005 г. № 106 «Об утверждении 
Порядка учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертско-
го городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), в целях выявления общественного мнения, 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» на 27 ноября 2017 
года, в 17 часов 00 минут, с участием представителей общественности, по адресу: город Сы-
серть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал заседаний. 

2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы Сысерт-
ского городского округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского округа» вно-
сятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта в Уставную комиссию 
Думы Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 54. 

3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского округа» в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председате-
ля Думы Сысертского городского округа Зырянова А.М.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Глава
Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от ______________ № _______ ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В связи с принятием Федеральных законов от 18.07.2017 № 171 – ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.07.2017 № 279-ФЗ»О внесении изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения», а так же 
Законов Свердловской области от 13.04.2017 № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», от 29.06.2017 № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», статьей 45 Устава Сысертского городского округа, Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского рай-
онного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями Думы Сысерт-
ского городского 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) пункт 2 статьи 3 изложить в новой редакции:
«2. В состав территории городского округа входят город Сысерть, а также в соответствии 

с генеральным планом городского округа территории, предназначенные для развития его 
социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории поселков и других 
сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: поселок Бо-
бровский, поселок Большой Исток, поселок Двуреченск, поселок Верхняя Сысерть, поселок 
Асбест, поселок Габиевский, поселок Каменка, поселок Трактовский, поселок Школьный, посе-
лок Октябрьский, поселок Первомайский, поселок Полевой, поселок Колос, поселок Лечебный, 
поселок Поляна, поселок Луч, поселок Вьюхино; село Кашино, село Никольское, село Патру-
ши, село Черданцево, село Щелкун, село Новоипатово, село Бородулино, село Фомино, село 
Кадниково, село Абрамовское, село Аверинское; деревня Ключи, деревня Андреевка, деревня 
Верхняя Боёвка, деревня Ольховка, деревня Шайдурово, деревня Большое Седельниково, 
деревня Малое Седельниково, деревня Токарево, деревня Космакова.

Административным центром Сысертского городского округа является город Сысерть, в ко-
тором находится представительный орган этого городского округа».;

2) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 47 следующего содержания:
«47) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении».;

3) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении».;

4) абзац первый пункта 9 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«9. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава городского округа в соответ-
ствие с федеральными законами, а так же изменения полномочий, срока полномочий, порядка 
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Думы городского округа, принявшей муниципальный правовой акт 
о внесении указанных изменений и дополнений в устав городского округа»;

5) абзац первый пункта 8 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное образование, а так же соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования)».

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 Карамышева А.Г.

Председатель Думы
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Глава
Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.10.2017 г. № 24

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»

В целях приведения нормативных правовых актов Сысертского городского округа в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» и пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», представлением Контрольного органа Сы-
сертского городского округа от 01.09.2017 № 2, Дума Сысертского городского округа,

РЕШИЛА:

1. Признать решение Думы Сысертского городского округа от 23.03.2017 г. № 592 «О созда-
нии местной общественной организации «Народная дружина Сысертского городского округа» 
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по со-
циальной политике и правопорядку (Титова М.Н.).

Председатель Думы Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24.10.2017 г. № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 07 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА № 2986 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ПЕРЕВОДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ, 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.08.2009 ГОДА № 558, 
ОТ 20.01.2010 ГОДА № 11, ОТ 07.07.2010 ГОДА № 565, ОТ 07.02.2011 ГОДА 
№ 60, ОТ 18.05.2012 ГОДА № 283, ОТ 06.09.2012 ГОДА №548, ОТ 16.10.2013 
ГОДА №71, ОТ 14.01.2014 ГОДА №11, ОТ 07.10.2014 ГОДА №576)

В целях совершенствования организации работы комиссии по переустройству и переплани-
ровке жилых помещений, переводу нежилых помещений в жилые, жилых помещений в нежилые 
на территории Сысертского городского округа и в связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии, утвержденный постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от 07 октября 2008 года № 2986 «Об утверждении состава комиссии по пере-
устройству и перепланировке жилых помещений, переводу нежилых помещений в жилые, 
жилых помещений в нежилые на территории Сысертского городского округа» (с изменениями 
от 12.08.2009 года № 558, от 20.01.2010 года № 11, от 07.07.2010 года № 565, от 07.02.2011 
года № 60, от 18.05.2012 года № 283, от 06.09.2012 года №548, от 16.10.2013 года №71, от 
14.01.2014 года №11, от 07.10.2014 года №576), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Сурина Константина Васильевича;
2) ввести в состав комиссии и утвердить председателем комиссии Воробьева Сергея Оле-

говича, первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.10.2017 г. № 67

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ПРОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЁННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.10.2010 Г. № 1143 «О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 18.07.2008 г. № 342н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации», Поста-

новлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных бюджетных и казённых учреждений Свердлов-
ской области», Распоряжением Правительства Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке условий оплаты труда работников 
общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих государственных бюджетных уч-
реждений Свердловской области», решением Думы Сысертского городского округа от 16.09.2010 
г. № 290 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений», постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 11.10.2013 г. № 58 «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа», постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 24.08.2017г. № 410 «Об увеличении (индексации) фондов опла-
ты труда работников муниципальных учреждений Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников прочих муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений Сысертского городского округа, утверждённое постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 29.10.2010 г. № 1143 «О введении новой системы оплаты 
труда работников прочих муниципальных бюджетных учреждений Сысертского городского 
округа», следующее изменение:

приложение № 1 и приложение № 2 к Положению «Об оплате труда работников прочих 
муниципальных бюджетных и казённых учреждений Сысертского городского округа» изложить 
в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финан-
сового управления Администрации Сысертского городского округа Челнокову Е.П.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников прочих муниципальных  

бюджетных и казенных учреждений Сысертского городского округа

Профессиональные квалификационные группы, минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) к окладам по занимаемой должности 

Квалификаци-
онные уровни

Профессии служащих, отнесенных к квалифи-
кационным уровням

Диапазон минимальных 
размеров должностных 

окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер, инженер-программист (програм-
мист), инженер, специалист, юрисконсульт, 
корреспондент, менеджер по рекламе

3340–5405

2 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся внутри должностная категория

5360–5937

3 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся внутри должностная категория – специалист 
по сопровождению программного обеспечения

5780–6403

4 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование 
«ведущий» – системный администратор

6240–6912

5 квалификаци-
онный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
заместитель главного бухгалтера, начальник 
Отдела информационных технологий, началь-
ник общего отдела

6720–8230

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников прочих муниципальных  

бюджетных и казенных учреждений Сысертского городского округа

Профессиональные квалификационные группы, минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) к окладам по занимаемой должности 

Квалификаци-
онные уровни

Профессии служащих, отнесенных к квалифи-
кационным уровням

Диапазон минимальных 
размеров должностных 

окладов, рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Инспектор, делопроизводитель, водитель-ку-
рьер

4220–5158

2 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование 
«старший» – инспектор

5592–6803
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.10.2017 г. № 22-р

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.12.2010 Г. № 187-Р 
«О СОЗДАНИИ СЫСЕРТСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДРУЖИНЫ»

В целях приведения нормативных правовых актов Сысертского городского округа в со-
ответствие со статьей 19 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 02.04.2014 г. N 44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка», представлением Контрольного органа Сысер-
тского городского округа от 01.09.2017 № 2

1. Признать распоряжение Главы Сысертского городского округа от 20.12.2010 г. № 187-р 
«О создании Сысертской муниципальной дружины» утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить заместителя Главы Администра-
ции Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.10.2017 г. № 268

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ЛЮДЕЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.12.2015 № 3652 «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.09.2015 №2509 «О 
ВЫПОЛНЕНИИ ПРАВИЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 18.05.2016 №1344, ОТ 18.08.2016 №2227, ОТ 02.02.2017 №249) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежа-
щих обязательной охране полицией, и формы паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)» и в целях обеспечения безопасности мест массового пребывания людей, располо-
женных на территории Сысертского городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребы-
вания людей, утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
30.12.2015 № 3652 «О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 17.09.2015 № 2509 « О выполнении правил физической защиты объектов социаль-
но-культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Сысертского городского округа» ( с изме-
нениями от 18.05.2016 №1344, от 18.08.2016 № 2227, от 02.02.2017 № 249), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии:
- Сурина Константина Васильевича ;
2) ввести в состав комиссии и утвердить председателем комиссии: 
- Воробьева Сергея Олеговича – первого заместителя Главы Администрации Сысертского 

городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Сысертского городского округа

от 25.10.2017 г. № 268
«О внесении изменения в постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 17.09.2015 г. №2509 «О выполнении правил 
физической защиты объектов социально-культурной сферы 

и жизнеобеспечения на территории Сысертского городского округа»»

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей

№
п/п Наименование должностей Фамилия, имя, 

отчество
в межведомственной 

комиссии

1 Первый заместитель Главы Администра-
ции Сысертского городского округа

К.В. Сурин Председатель

№
п/п Наименование должностей Фамилия, имя, 

отчество
в межведомственной 

комиссии

2 Заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по соци-
альным вопросам

Н.В. Кузнецова Заместитель предсе-
дателя

3 Ведущий специалист по ГО и ЧС Админи-
страции Сысертского городского округа

Е.В. Никулин Секретарь комиссии

4 Начальник отдела по физической куль-
туре и спорту, молодежной и социальной 
политике Администрации Сысертского 
городского округа

В.Б. Шибаев член межведомствен-
ной комиссии

5 Начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского 
округа

А.Е. Золотова член межведомствен-
ной комиссии

6 Начальник Управления культуры Админи-
страции Сысертского городского округа

Н.В. Трухина член межведомствен-
ной комиссии

7 Начальник Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
федерации «Сысертский» (по согласо-
ванию)

Е.В. Узянов член межведомствен-
ной комиссии

8 Начальник Отдела надзорной деятель-
ности Сысертского городского округа, 
Арамильского городского округа Главного 
управления МЧС России но Свердловской 
области (по согласованию)

С.Ю. Макаров член межведомствен-
ной комиссии

9 Начальник отдела Управления ФСБ по 
Свердловской области в г. Заречном (по 
согласованию) 

О.В. Маракулин член межведомствен-
ной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 01.11.2017 г № 338

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 3535 ОТ 31.10.2014Г. 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ, СЧЕТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА – РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ 
НЕ БЫЛ ИМИ РЕАЛИЗОВАН, В СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 
14 ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 
№ 127-ОЗ«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководствуясь статьей 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверж-
дении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2015-2044 годы» (редакция от 05.07.2017 N 493-ПП), на осно-
вании сведений содержащихся в Реестре уведомлений владельцев специальных счетов о вы-
бранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе формирования фонда 
капитального ремонта и Реестре специальных счетов, размещенных на официальном сайте 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, 
о вступлении в силу 21.08.2017 г. решения общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Двуреченск, улица Набережная, дом № 66, о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете (протокол от 29.07.2016г. № 02 общего собрания собственников многоквар-
тирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Двуреченск, улица Набережная, дом № 66), о вступлении в силу 09.08.2017 г. решения общего со-
брания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Сысерть, улица Карла Маркса, дом № 83, о прекращении формирования фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете (протокол от 04.08.2016 г. № 2 общего собрания собственников 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Сысерть, улица 
Карла Маркса, дом № 83), о вступлении в силу 22.07.2017 г. решения общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Озерная, дом № 7, о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капи-
тального ремонта на специальном счете (протокол от 16.07.2015г. б/н общего собрания собствен-
ников многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Двуреченск, улица Озерная, дом № 7), о вступлении в силу 21.09.2017 г. решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 



72 ноября 2017 года № 41 (527)

Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Озерная, дом № 16, о пре-
кращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и фор-
мировании фонда капитального ремонта на специальном счете (протокол от 02.09.2016г. № 02 
общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Озерная, дом № 16), о вступлении 
в силу 24.09.2017 г. решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, 
улица Клубная, дом № 3А, о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете 
(протокол от 15.09.2016г. № 02 общего собрания собственников многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица 
Клубная, дом № 3А),уведомления Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области № 29-01-81/24980 от 02.10.2017г., на основании постановления 
Главы Бобровской сельской администрации № 80 от 30.12.2009г. «О присвоении отдельного 
адреса жилому многоквартирному дому № 12 общей площадью 633,8 кв.м, находящемуся (место-
положение): Свердловская область, Сысертский район, поселок Колос», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа № 3535 от 
31.10.2014г. «Об определении способа формирования фонда капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в отношении многоквартирных 
домов, расположенных на территории Сысертского городского округа, собственники которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ не был ими 
реализован, в срок, установленный статьей 14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области» следующие изменения: 

1) исключить из приложения следующие пункты:
1. п. Большой Исток, ул. Луначарского, д. 11
3. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 14
10. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 9
11. г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 30
16. п. Двуреченск, ул. Ленина, д. 22
17. г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, д. 11
18. г. Сысерть, ул. Трактовая, д. 11
23. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 6А
27. п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 3
28. п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 4
29. п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 5
31. п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 1
33. п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 3
35. п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 5
36. п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 6
37. п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 7
42. п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 6
43. п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 8
44. п. Двуреченск, ул. Ленина, д. 23
45. п. Двуреченск, ул. Ленина, д. 25

46. п. Двуреченск,Озерная,4
48. п. Двуреченск,Озерная,2
49. п. Двуреченск,Озерная,3
58. п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 13
62. г. Сысерть, ул. Механизаторов, д. 3
78. с. Никольское, ул. Жукова, д. 1
83. п. Бобровский, пер. Дружбы, д. 1
95. п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 3А
96. п. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 38
136. п. Верхняя Сысерть, ул. Дом отдыха, д. 5
138. с. Черданцево, ул. Заречная, д. 2
159. п. Бобровский, пер. Школьный, д. 1
182. с. Черданцево, ул. Заречная, д. 5
188. п. Двуреченск, ул. Набережная, д. 66
241. г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 83
256. п. Двуреченск, ул. Озерная, д. 7
393. п. Двуреченск, ул. Озерная, д. 16
398. п. Колос, д. 10
403. п. Верхняя Сысерть, ул. Дом отдыха, д. 3;

2) пункт 321. приложения после слов «п.Колос,» дополнить словами «улица Кольцевая,» .
2. Ведущему специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных от-

ношений Администрации Сысертского городского округа Домбровской Н.Н. направить заве-
ренную Администрацией Сысертского городского округа копию настоящего постановления 
в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
от 27.10.2005 № 105

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации № 40 статья 
3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сы-
сертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя 

Сысертского районного Совета Б.Ф. Гладкова. 

Председатель Сысертского районного Совета  Л.В. Лившиц

Глава Муниципального образования Сысертский район  А.И. Рощупкин 

УТВЕРЖДЕН
решением Сысертского 

районного Совета 
от 27.10.2005 № 105

ПОРЯДОК  
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сысертского 
городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Сысертского городского округа

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью 
обеспечение реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного 
права на местное самоуправление.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) и регулирует уча-
стие граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава Сысертского го-
родского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Сысертского городского округа (далее – проекта уставного акта).

I. Общие положения

1. Население района с момента опубликования проекта уставного акта вправе участво-
вать в его обсуждении в следующих формах:

1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и выдви-
жения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном насто-
ящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях. 
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и обеспечиваю-

щих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта уставного акта.
2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуж-

дении проекта уставного акта регулируется действующим Уставом Сысертского городского 
округа, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения 
опубликованного проекта уставного акта 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликован-
ного проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.

2. Администрация городского округа в случае необходимости предоставляет бесплатно 
помещения для проведения собраний граждан, а также оказывает инициаторам иное содей-
ствие в организации и проведении собраний.

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-лет-
него возраста, зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории района.

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается иници-
аторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указыва-
ются дата и место проведения собрания, количество присутствующих, состав президиума, 
повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соответствии с По-
рядком учета предложений по проекту уставного акта, передается в рабочий орган Думы город-
ского округа, осуществляющий разработку проекта уставного акта (далее – Уставная комиссия).

III. Организация обсуждения проекта уставного акта

1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интер-
вью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей района и их 
объединений, опубликованных в средствах массовой информации.

2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении обсуждения жи-
телями района проекта уставного акта.

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского округа совмест-
но с Думой организует трансляцию передач по местному телевидению и радио, публикации 
в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения населению общей концеп-
ции проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта уставного 
акта, имеющих большое общественное значение.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются в Устав-
ную комиссию, в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта.

IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии 
с Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным решением Сысертского 
районного Совета.
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
от 27.10.2005 № 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации № 40, статья 
3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского 
городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя 

Сысертского районного Совета Б.Ф. Гладкова. 

Председатель 
Сысертского районного Совета  Л.В. Лившиц

Глава 
Муниципального образования Сысертский район  А.И. Рощупкин 

УТВЕРЖДЕН
решением Сысертского 

районного Совета 
от 27.10.2005 № 106

Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского 
городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Сысертского городского округа 

Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью 
обеспечение реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного 
права на местное самоуправление.

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.05 № 93-ФЗ) и регулирует порядок вне-
сения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту новой редакции Устава 
Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Сысертского городского округа (далее – проект уставного акта).

I. Общие положения

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту уставного акта 
могут вноситься по результатам:

1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта уставного акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту уставного акта.
2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту уставного 

акта, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
указываются в протоколе или итоговом документе соответствующего мероприятия, которые 
передаются в рабочий орган Думы городского округа, осуществляющий разработку уставного 
акта (далее – Уставная комиссия).

3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.
4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту уставного акта 

также могут вноситься:
4.1. Гражданами, проживающими на территории городского округа, в порядке индивиду-

ального или коллективного обращения.
4.2. Организациями, действующими на территории городского округа. 

4.3. Органами территориального общественного самоуправления района.
5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту уставного акта 

вносятся в Уставную комиссию, и рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.
6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту уставного акта 

вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект уставного акта

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта регистри-
руются Уставной комиссией.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта должны соответ-
ствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уста-
ву и законам Свердловской области.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта в виде конкретных 
норм Устава также должны соответствовать следующим требованиям:

3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта уставного акта.
3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта 

уставного акта.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта, внесенные с нару-

шением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком и Порядком участия граж-
дан в обсуждении проекта уставного акта по решению Уставной комиссии могут быть остав-
лены без рассмотрения.

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
уставного акта

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и из-
менениях в проект уставного акта Уставная комиссия составляет заключение.

2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект уставного акта должно содержать следующие положения:

2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
уставного акта.

2.2. Количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект уставного акта, оставленных Уставной комиссией без рассмотрения. 

2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта, реко-
мендуемых Уставной комиссией к отклонению. 

2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта, реко-
мендуемых Уставной комиссией для одобрения и внесения в окончательный текст уставного 
акта.

3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до заседания Думы городского 
округа, представляет в Думу заключение с приложением всех поступивших предложений о до-
полнениях и изменениях в проект уставного акта, а также проект уставного акта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, Свердловская область, Сысерт-
ский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург. 2-В. kadastr675@gmail.com. Тел.: 8- 922-608-7037. 
Аттестат 66-11-200.

В отношении земельного участка К№ 66:25:1416014:9, расположенного по; адресу: 
обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Васильки», участок 9, выполняется кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Джураев Анатолий Сафарович, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Сысерть. ул. Нагорная, дом 13; телефон: +7-900-197-24-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Сысертский район, г. Сысерть. ул. Розы Люксембург, 2-В. 04 декабря 2017 
года в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Сы-
сертский район, г. Сысерть. ул. Розы Люксембург, 2В. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются со дня официального опубликования настоящего извещения и в течении 30 
дней, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2В.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ:

66:25:1416014:56 обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Васильки:». При проведении 
согласования местоположения границ, необходимо иметь документы о правах на земельный 
участок и документ удостоверяющий личность.


