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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от  07.05.2018 г.  №  796

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.02.2012 ГОДА № 216 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
И ПРЕДЕЛЬНОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕДИНАЯ 
ДЕЖУРНО – ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО – ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» И ПОЛОЖЕНИЯ «О 
ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО – ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (В РЕДАКЦИИ ОТ 22.02.2013 ГОДА № 567, 
ОТ 25.02.2014 ГОДА № 480, ОТ 27.01.2015 ГОДА № 128 ОТ 27.05.2016 
ГОДА № 1414, ОТ 22.11.2017 ГОДА № 604)

В целях приведения среднемесячной заработной платы работников Муни-
ципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба 
Сысертского городского округа» в соответствие со средней заработной платой в 
Сысертском городском округе по видам экономической деятельности, в соответ-
ствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от 29 октября 2010 
года № 1143 «О введении новой системы оплаты труда работников прочих муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений Сысертского городского округа» (в 
редакции от 01.04.2013 года № 192, от 24.02.2014 года № 109, от 25.12.2014 года 
№ 774, от 13.09.2016 года № 431) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 08.02.2012 года № 216 «Об утверждении предельной штатной численности и 
предельного фонда оплаты труда работников Муниципального казенного учреж-
дения «Единая дежурно – диспетчерская служба Сысертского городского окру-
га», Положения о системе оплаты труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Сысертского городского 
округа» и Положения «О Единой дежурно – диспетчерской службе Сысертского 
городского округа» (в редакции от 22.02.2013 года № 567, от 25.02.2014 года № 
480, от 27.01.2015 года № 128 от 27.05.2016 года № 1414, от 22.11.2017 года № 
604), следующие изменения:

1) пункт 20 Главы V. Установление выплат стимулирующего характера Поло-
жения о системе оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно – диспетчерская служба Сысертского городского округа» изло-
жить в следующей редакции:

20. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимули-
рующего характера:

- надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы (стар-
шему оперативному дежурному, инженеру, оперативному дежурному);

- премиальные выплаты по итогам работы;
- материальная помощь;
- стимулирующая выплата за выслугу лет.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора 

Учреждения в пределах выделенных средств. Работникам Учреждения выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются пропорционально отработанному 
времени.

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться в процент-
ном соотношении к окладу работника и в абсолютном размере;

2) главу V. Установление выплат стимулирующего характера Положения о си-
стеме оплаты труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно – диспетчерская служба Сысертского городского округа дополнить пун-
ктом 25 следующего содержания:

 25. «Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных, муни-
ципальных и казенных учреждениях.

Размеры (в процентах от оклада):
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 15 процентов;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 20 процентов;
при выслуге лет от 10 до 15  лет - 25 процентов;
при выслуге лет от 15 до 30 лет - 30 процентов».
2. Начисление стимулирующих выплат за выслугу лет устанавливается работ-

никам Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская 
служба Сысертского городского округа» с 01 мая 2018 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте в сети интернет.                    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

Глава Сысертского  городского округа                     Д.А. Нисковских                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.05.2018 г.  № 194

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ  ОТ    
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 70% (499,1 КВ. М) 
 ДО 99% (705, 87 КВ. М), В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   
С КАДАСТРОВЫМ  НОМЕРОМ     66:25:2201007:34, ПЛОЩАДЬЮ 
713 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ДВУРЕЧЕНСК, 
УЛИЦА СОСНОВАЯ, 23, В ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ТП-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 проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011года № 444 (в редакции от 27.08.2015г.), Правилами  землепользова-
ния и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в ре-
дакции от 21.02.2018 года № 45), руководствуясь Уставом Сысертского городского 
округа, административным  регламентом  предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Сысертского городского округа», утвержденным постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 02.08.2016г  № 2064, на осно-
вании заявления  Костромина Дмитрия Владимировича  от 28.03.2018 года № 
22-02085, заключения комиссии по землепользованию и застройке  Сысертского 
городского округа № 27 от 07.05.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния  на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального строительства в части увеличения макси-
мального коэффициента застройки земельного участка с 70% (499,1 кв. м)   до 
99% (705, 87 кв. м), в отношении земельного участка   с кадастровым  номером     
66:25:2201007:34, площадью 713 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Сосновая, 23, в границе 
территориальной многофункциональной зоны производственных и сельскохозяй-
ственных объектов (ТП-2) на 30  мая  2018 года в 17 часов 15 минут, по адресу: по-
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селок Двуреченск Сысертского района Свердловской области, улица Клубная, 12, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-оздоровительный 
центр» поселок Двуреченск, малый зал.

2. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений 
и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не более  одного месяца 
со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных 
лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

4. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материа-
лами публичных слушаний  в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в здании Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, кабинет № 18.

5. Установить  прием от физических и юридических лиц предложений и заме-
чаний  по выносимому на публичные слушания вопросу предоставления  разре-
шения  на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции   объектов капитального строительства в письменном виде с даты 
регистрации настоящего постановления до 29 мая 2018 года по адресу: город 
Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, каби-
нет № 18. 

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа,  в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству, председатель  Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В.  - ведущий специалист Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Румянцев Г.А. - глава Двуреченской сельской администрации; 
- Кузьмин Н.В. - депутат Думы Сысертского городского округа.
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления  

разрешения  на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции  объектов капитального строительства  в части увеличения 
максимального коэффициента застройки земельного участка с 70% до 99% в от-
ношении земельного участка   с кадастровым  номером  66:25:2201007:34;

2) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рассмотрения в 
письменном виде в срок до 29 мая 2018;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения  на отклонение от  предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капитального строительства, правообла-
дателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                         Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.05.2018 г.  № 195

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ  ОТ    
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ОТСТУПА ОТ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОТОРОГО 
ЗАПРЕЩЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 
СООРУЖЕНИЙ, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ  
НОМЕРОМ     66:25:0101005:89, НАХОДЯЩЕМСЯ В ГРАНИЦЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (ТД-1)

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 проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011года № 444 (в редакции от 27.08.2015г.), Правилами  землепользова-
ния и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в ре-
дакции от 21.02.2018 года № 45), руководствуясь Уставом Сысертского городского 
округа, административным  регламентом  предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории Сысертского городского округа», утвержденным постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 02.08.2016г  № 2064, на осно-
вании заявления  Мосина Артема Михайловича  от 19.04.2018 года № 22-02686, 
заключения комиссии по землепользованию и застройке  Сысертского городского 
округа  № 27 от 07.05.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления  разрешения 
на отклонение  от    предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов капитального строительства  в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке  площадью 
1123 кв.м с кадастровым  номером     66:25:0101005:89, имеющем местоположе-
ние: установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. 
Ориентир дом. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению 
на север. Почтовый адрес ориентира: Согласно правоустанавливающего доку-
мента приведено следующее местоположение земельного участка: Свердловская 
область, Сысертский  район,  поселок Большой Исток, улица Кооперативная, 
1-а, находящемся в границе территориальной зоны  коммерческих объектов 
(ТД-1)  на 30 мая  2018 года в  18 часов 30 минут, по адресу: поселок  Большой 
Исток Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 119А, здание 
Большеистокской сельской администрации, актовый зал.

2. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений 
и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не более  одного месяца 
со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных 
лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

4. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материа-
лами публичных слушаний  в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в здании Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, кабинет № 18.

5. Установить  прием от физических и юридических лиц предложений и заме-
чаний  по выносимому на публичные слушания вопросу предоставления  разре-
шения  на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции   объектов капитального строительства в письменном виде с даты 
регистрации настоящего постановления до 29 мая 2018 года по адресу: город 
Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, каби-
нет № 18. 

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа,  в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству, председатель  Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Костарева Н.Ф. - глава Большеистокской сельской администрации; 
- Зырянов А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа.
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления  

разрешения  на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции  объектов капитального строительства  в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с 
кадастровым  номером     66:25:0101005:89;

2) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рассмотрения в 
письменном виде в срок до 29 мая 2018;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения  на отклонение от  предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капитального строительства, правооб-
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ладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                              Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.05.2018 г. № 196

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
 НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ   66:25:0103005:346, ИМЕЮЩЕГО 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ ИСТОК, УЧАСТОК РАСПОЛОЖЕН 
С СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ СТОРОНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПО УЛИЦЕ ПОБЕДЫ, 2, 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 самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011года № 444 (в редакции от 27.08.2015г.), Правилами  землепользова-
ния и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в ре-
дакции от 21.02.2018 года № 45), руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, административным  регламентом предоставления  муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния 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 ответственностью «Кольцовский комбикормовый завод» 
от 18.04.2018 года № 22-02659, заключения комиссии по землепользованию и за-
стройке  Сысертского городского округа № 27 от 07.05.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции» в отношении земельного участка  площадью 13757 
кв. м с кадастровым номером 66:25:0103005:346, имеющего местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, участок рас-
положен с северо-западной стороны земельного участка по улице Победы, 2, нахо-
дящегося в границе территориальной сельскохозяйственной зоны (СХ)  на 30 мая  
2018 года в  18 часов 30 минут, по адресу: поселок  Большой Исток Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 119А, здание Большеистокской сель-
ской администрации, актовый зал. 

2. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений 
и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не более  одного месяца 
со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных 
лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

4. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материа-
лами публичных слушаний  в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в здании Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, кабинет № 18.

5. Установить срок приема от физических и юридических лиц предложений и 
замечаний  по выносимому на публичные слушания вопросу предоставления  раз-

решения  на условно разрешенный вид использования земельного участка или  
объекта капитального строительства в письменном виде с даты регистрации на-
стоящего постановления до 29 мая 2018 года по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 18. 

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа,  в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству, председатель  Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В.  - ведущий специалист Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Костарева Н.Ф. - глава Большеистокской сельской администрации; 
- Зырянов А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа.
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления  

разрешения  на условно разрешенный вид использования «хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции» в отношении земельного участка  площадью 
13757 кв. м с кадастровым номером 66:25:0103005:346;

2) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рассмотрения в 
письменном виде в срок до 29 мая 2018;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или  объекта капитального строительства, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                      Д.А. Нисковских

17 мая 2018 года №18 (554)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.05.2018 г. № 197

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  ПЛОЩАДЬЮ 610 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:2901013:25, ИМЕЮЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН,   К/С 
«СЕВЕРНЫЙ»,  УЧАСТОК 16, РАСПОЛОЖЕННОГО 
В  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И ВЕДЕНИЯ 
САДОВОДСТВА (ДС)

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 проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011года № 444 (в редакции от 27.08.2015г.), Правилами  землепользова-
ния и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в ре-
дакции от 21.02.2018 года № 45), руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, административным  регламентом предоставления  муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства на территории  
Сысертского городского округа», утвержденным постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 01.08.2016г  № 1995,  на основании  заявле-
ния Терентьевой Елены Львовны действующей в интересах Григорьева Андрея 
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Михайловича  от 23.04.2018 года № 22-02767, заключения комиссии по землеполь-
зованию и застройке  Сысертского городского округа № 27 от 07.05.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства» в отношении земельного участка  площадью 610 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:2901013:25, имеющего местоположение: Свердловская область, 
Сысертский район,   к/с «Северный»,  участок 16, расположенного в  территори-
альной зоне дачного хозяйства и ведения садоводства (ДС) на 31 мая  2018 года 
в  17 часов 15 минут, по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, 
зал заседаний.

2. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений 
и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не более  одного месяца 
со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных 
лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

4. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материа-
лами публичных слушаний  в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в здании Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, кабинет № 18.

5. Установить срок приема от физических и юридических лиц предложений и 
замечаний  по выносимому на публичные слушания вопросу предоставления  раз-
решения  на условно разрешенный вид использования земельного участка или  
объекта капитального строительства в письменном виде с даты регистрации на-
стоящего постановления до 30 мая 2018 года по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 18. 

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа,  в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству, председатель  Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В.  - ведущий специалист Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Воробьев С.О. - первый заместитель Главы Администрации Сысертского го-

родского округа; 
- Кочмарев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Савичев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа;
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления  

разрешения  на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:2901013:25;

2) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рассмотрения в 
письменном виде в срок до 30 мая 2018;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или  объекта капитального строительства, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                               Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.05.2018 г.  № 200

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

В соответствии со статьями 30, 33  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16  Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008  № 323 
(в редакции от 21.02.2018           № 45), с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа от 07.05.2018 № 27,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории  Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 
21.02.2018 № 45), с  учетом предложений:

- Фечина Олега Борисовича  (от 27.03.2018  № 22-02000);
- Коробицыной Галины Алексеевны (от 02.03.2018  № 22-01447)   и рекомен-

даций, содержащихся в  заключении комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа от 07.05.2018 № 27 (далее - Проект).

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского го-
родского округа.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству (А.В. Александровский) подготовить  техническое задание на раз-
работку Проекта.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа 
утвердить техническое задание на подготовку Проекта.

5. Утвердить   План    мероприятий   по    подготовке      Проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки   на территории Сысертского 
городского округа (прилагается). 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                                Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 11.05.2018  № 200
«О подготовке Проекта внесения изменений в  Правила   зем-

лепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа»

План мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки  на территории 

Сысертского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка технического 
задания на подготовку Проекта

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству

2 Утверждение технического 
задания на подготовку Проекта

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

3 Подготовка Проекта Муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского 
городского округа»

4 Проверка Проекта на предмет 
соответствия требованиям 
технических регламентов, 
документам территориального 
планирования

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

5 Проведение публичных 
слушаний по Проекту

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа
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 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

6 Представление Главе 
Сысертского городского округа 
Проекта для принятия решения:
1) о согласии с Проектом 
и направлении его в Думу 
Сысертского городского округа;
2) об отклонении Проекта и о 
направлении его на доработку

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

7 Направление на доработку (по 
необходимости)  разработчику

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

8 Направление Проекта 
на рассмотрение  в Думу 
Сысертского городского округа

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству

9 Опубликование решения Думы 
Сысертского городского в 
официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа»

Администрация Сысертского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.05.2018 г. № 800

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ОКРУГА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В связи с созданием некоммерческой организации «Муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства Сысертского городского округа» на основании 
решения Думы Сысертского городского округа от 25 января 2018 года № 38 «О 
создании совместно с фондом «Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства» некоммерческой организации в форме фонда «Муниципальный 
фонд поддержки предпринимательства Сысертского городского округа», утратой 
актуальности порядков предоставления Администрацией Сысертского городского 
округа субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства в Сысертском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановления Администрации Сысертского городского округа от 25.07.2014г. 

№ 2251 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий крестьянско-фер-
мерским хозяйствам (и иным субъектам малого и среднего предпринимательства) 
Сысертского городского округа под ликвидацию несанкционированных свалок 
и твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения», от 
01.04.2015г. № 936 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
крестьянско-фермерским хозяйствам (и иным субъектам малого и среднего пред-
принимательства) Сысертского городского округа под ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок и твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного на-
значения, утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 25.07.2014 г. № 2251»;

2) постановления Администрации Сысертского городского округа от 
08.11.2013г. № 533 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам мало-
го и среднего предпринимательства субсидий по возмещению части затрат на 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации своих кадров, в Сысерт-
ском городском округе», от 01.04.2015г. № 934 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий по 
возмещению части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции своих кадров, в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 08.11.2013г. № 533»;

3) постановления Администрации Сысертского городского округа от 
03.09.2013г. № 2973 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат в Сысерт-
ском городском округе», от 08.07.2014г. № 2053 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 
возмещение части затрат в Сысертском городском округе, утвержденный поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. № 2973 
«Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства субсидий на возмещение части затрат в Сысертском городском 
округе», от 01.04.2015г. № 935 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение ча-
сти затрат в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. № 2973 (в редакции от 
08.07.2014 г. № 2053)»;

4) постановления Администрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. 
№ 2974 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по: присоединению к 
электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения 
и водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе создания 
или развития бизнеса в Сысертском городском округе», от 01.11.2013г. № 494 «О 
внесении изменения в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по: присоединению 
к электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения 
и водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе создания 
или развития бизнеса в Сысертском городском округе, утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. № 2974», от 
18.06.2014г. № 1834 «О внесении изменений в Порядок предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства субсидий по возмещению части затрат 
по: присоединению к электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, 
сетям водоснабжения и водоотведения, реализации программ энергосбережения 
в процессе создания или развития бизнеса в Сысертском городском округе, ут-
вержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
03.09.2013г. № 2974 (в редакции от 01.11.2013г. № 494)», от 23.01.2015г. № 89 
«О внесении изменений в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по: присоединению к 
электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и 
водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе создания или 
развития бизнеса в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. № 2974 (в редакции 
от 18.06.2014 г. № 1834)», от 01.04.2015г. № 938 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий по 
возмещению части затрат по: присоединению к электрическим, газораспредели-
тельным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации 
программ энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса в Сысерт-
ском городском округе, утвержденный постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 03.09.2013г. № 2974 (в редакции от 23.01.2015 г. № 89)», 
от 14.07.2015г. № 1880 «О внесении изменений в Порядок предоставления субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства субсидий по возмещению части 
затрат по: присоединению к электрическим, газораспределительным, тепловым 
сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации программ энергосбе-
режения в процессе создания или развития бизнеса в Сысертском городском окру-
ге, утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 03.09.2013г. № 2974 (в редакции от 01.04.2015г. № 938)», от 21.12.2015г. № 3503 
«О внесении изменения в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по: присоединению к 
электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и 
водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе создания или 
развития бизнеса в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. № 2974 (в редакции 
от 14.07.2015 г. № 1880)»;

5) постановления Администрации Сысертского городского округа от 
29.05.2014г. № 1599 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по специ-
альной оценке условий труда в Сысертском городском округе», от 01.04.2015г. № 
937 «О внесении изменений в Порядок предоставления субъектам малого и сред-
него предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по специальной 
оценке условий труда в Сысертском городском округе, утвержденный постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 29.05.2014г. № 1599»;

6) постановления Администрации Сысертского городского округа от 31.07.2014 
г. № 2333 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства субсидий по возмещению части затрат на создание стендов 
(макетов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстрационных материа-
лов, стендов в Сысертском городском округе», от 01.04.2015г. № 933 «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субъектам малого и среднего предприни-
мательства субсидий по возмещению части затрат на создание стендов (маке-
тов) для участия в выставочных мероприятиях, демонстрационных материалов, 
стендов в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 31.07.2014 г. № 2333 «Об утверждении 
Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства суб-
сидий по возмещению части затрат на создание стендов (макетов) для участия в 
выставочных мероприятиях, демонстрационных материалов, стендов в Сысерт-
ском городском округе»;

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

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Сысертского городского округа                                     Д.А. Нисковских

17 мая 2018 года №18 (554)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
11.05.2018 г.  № 198

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ
 НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» В 
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:2901010:294,  РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСУ: УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР ДОМ. 
УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 25 М ОТ ОРИЕНТИРА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕРО-ЗАПАД. 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРИЕНТИРА:  СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СЫСЕРТЬ, УЛИЦА 
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 92 Б, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ  СРЕДНЕЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(ЖТ-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 проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011года  № 444 (в редакции от 27.08.2015г.), Правилами  землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденны-
ми решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 года № 323 (в 
редакции от 21.02.2018 года № 45), руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, административным  регламентом предоставления  муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния 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 
Ременникова Дениса Юрьевича от 18.04.2018 года № 22-02646, заключения ко-
миссии по землепользованию и застройке  Сысертского городского округа № 27 
от 07.05.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земельного участка площадью 1500 кв. м с када-
стровым номером 66:25:2901010:294,  расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 
Участок находится примерно в 25 м от ориентира по направлению на северо-за-
пад. Почтовый адрес ориентира:  Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Розы Люксембург, 92 Б, находящегося в границе территориальной 
зоны  среднеэтажных жилых домов (ЖТ-2) на 31 мая  2018 года в  17 часов 15 ми-
нут, по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, зал заседаний.

2. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предложений 
и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

3. Установить срок проведения публичных слушаний не более  одного месяца 
со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных 
лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

4. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материа-
лами публичных слушаний  в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в здании Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, кабинет № 18.

5. Установить  срок приема от физических и юридических лиц предложений и 
замечаний  по выносимому на публичные слушания вопросу предоставления  раз-
решения  на условно разрешенный вид использования земельного участка или  
объекта капитального строительства в письменном виде с даты регистрации на-
стоящего постановления до 30 мая 2018 года по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 18. 

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа,  в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству, председатель  Комиссии;
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- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Воробьев С.О. -  первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа; 
- Савичев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа.
- Кочмарев А.А.- депутат Думы Сысертского городского округа.
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предоставления  

разрешения  на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:2901010:294;

2) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рассмотрения в 
письменном виде в срок до 30 мая 2018;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или  объекта капитального строительства, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа                   Д.А. Нисковских

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 19 июня 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Двуреченск, северо-восточнее земельного 
участка, расположенного по адресу Рассветная, 7.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1996 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 19 июня 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Полевой, земельный участок примыкает с за-
падной стороны к земельному участку, расположенному по адресу, Западная,10.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1127 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 19 июня 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, земельный участок 
примыкает с северной стороны к земельному участку, расположенному по адресу 
Береговая, 2Б..

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1000 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 19 июня 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область, Сысертский район, село Щелкун, земельный участок примыкает с 
юго-восточной стороны к земельному участку, расположенному по адресу, Ряби-
нова,11.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1000 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 19 июня 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, село Черданцево, участок примыкает с южной сторо-
ны к земельному участку, расположенному по адресу Чапаева, 1Б.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 451 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 19 июня 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, село Абрамово, участок примыкает с северной сторо-
ны к земельному участку расположенному по адресу Дачная, 8.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 2000 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предо-
ставления земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 19 июня 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, участок находится примерно в 1,8 км. по направлению 
на юго-запад от ориентира село Фомино.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 146 967 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
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ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 19 июня 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, село Щелкун, в 20 метрах юго-восточнее земельного 
участка, расположенного по адресу, Рябинова,11.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1089 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 16.05.2018 г. № 819

Федерального закона от 10 января 2002 года   № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

Настоящий Порядок устанавливает основные требования к созданию, 
содержанию и охране зеленых насаждений в Сысертском городском округе. 

Порядок является обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющих на переданных им на праве аренды; безвозмездного 
пользования; постоянного (бессрочного) пользования; на праве ограниченно-
го пользования (сервитут) согласно статье 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации (за исключением земельных участков, находящихся на праве соб-
ственности или пожизненного наследуемого владения); земельных участков или 
земель, использование которых происходит согласно статей 39.33-39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации; земельных участков или земель обще-
го пользования, земельных участках строительство, иные виды деятельности, 
если их реализация влечет вырубку древесно-кустарниковой растительности, 
находящейся на соответствующем земельном участке. 

Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется на 
платной основе. Плата за вырубку древесно-кустарниковой растительности носит 
компенсационный характер и взимается в целях возмещения ущерба, наносимого 
экологии Сысертского городского округа.

Снос (перенос) зеленых насаждений, находящихся на земельном участке, 
принадлежащем на праве собственности юридическим лицам, на праве 
собственности или пожизненно наследуемого владения физическим лицам, 
производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Оформление разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений не 
требуется. При этом собственником, владельцем земельного участка не должны 
нарушаться права и охраняемые законом интересы других лиц».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству Александровского А.В.

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                            С.О. Воробьев

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
05.09.2012 №2269 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ, 
СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
(В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОТ 16.01.2013 № 75, ОТ 
11.04.2013 № 1102,  ОТ 15.07.2013 № 2292, ОТ 26.09.2013 № 
84, ОТ 13.02.2014 № 347, ОТ 21.03.2014 № 796, ОТ 08.05.2014 
№1387, ОТ 12.08.2014 № 2501, ОТ 21.10.2014 № 3372, ОТ 
27.02.2015 №505, ОТ 01.09.2015 № 2386, ОТ 19.08.2016 № 2242, 
ОТ 24.03.2017 № 674, ОТ 17.08.2017 № 2079, ОТ 27.04.2018 № 
760)

В целях приведения положений нормативных правовых актов Сысертского 
городского округа в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, во исполнение протеста Свердловской межрайонной природоохранной 
прокуратуры от 30.03.2018 № 02-02-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа             
от 05.09.2012 № 2269 «Об утверждении Порядка создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа» (в редакции 
постановлений   от 16.01.2013 № 75, от 11.04.2013 № 1102, от 15.07.2013 № 2292, от 
26.09.2013 № 84, от 13.02.2014 № 347, от 21.03.2014 № 796, от 08.05.2014 №1387, 
от 12.08.2014 № 2501, от 21.10.2014 № 3372, от 27.02.2015 №505, от 01.09.2015 
№ 2386, от 19.08.2016 № 2242, от 24.03.2017 № 674,  от 17.08.2017 № 2079, от 
27.04.2018 № 760) следующее изменение:

пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.1. Порядок создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 

территории Сысертского городского округа (далее - Порядок) разработан на 
основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 19 июня 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, село Щелкун, земельный участок примыкает с северо-
западной стороны к земельному участку, расположенному по адресу, Рябинова,11.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1000 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.


