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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 92 

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 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства)», от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», от 3 
июля 2018 года №189-ФЗ «О внесении изменения в статью 68 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 июля 2018 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления город-
ского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей», от 3 августа 2018 года №307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», от 3 августа 2018 года «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Закона Свердловской области от 5 июля 
2018 № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области», руководствуясь положениями решения Думы 
Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе», решениями Сысертского районного Совета от 27.10.2005 № 105 «Об ут-
верждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 
Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Сысертского городского округа», от 27.10.2005 № 106 
«Об утверждении Порядка учета предложений по проекту новой редакции Устава 
Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа», принимая во 
внимание письма Министерства Юстиции Российской Федерации от 16.07.2018 № 
08/93527-ДН, от 25.09.2018  №66/02-16305/801, а также в целях приведения Устава 
Сысертского городского округа в соответствие с действующим законодательством, 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского окру-
га»     на 07 ноября 2018 года в 17 часов 00 минут, с участием представителей 
общественности, по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация 
Сысертского городского округа, зал заседаний. 

2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменения в Устав Сысертского го-
родского округа» вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанно-
го 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 окру-

га»       в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа», а также                  
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной политике и правопорядку (Титова М.Н.).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                     А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                                     С.О. Воробьев

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от _______________ 
№ ___________                                                                                

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В связи с принятием Федеральных законов от 5 февраля 2018 года № 15-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», от 18 апреля 2018 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местно-
го самоуправления», от 3 июля 2018 года №189-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 июля 2018 года № 244-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов мест-
ного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, 
городского округа, городского округа  с внутригородским делением, внутригород-
ского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», от 
3 августа 2018 года №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции», от 3 августа 2018 года «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Закона Свердловской области от 5 июля 2018 № 66-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устрой-
стве Свердловской области», руководствуясь положениями решения Думы 
Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе», решениями Сысертского районного Совета от 27.10.2005 № 105 
«Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта новой ре-
дакции Устава Сысертского городского округа, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа», 
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 город-
ского округа», принимая во внимание письма Министерства Юстиции Российской 
Федерации от 16.07.2018 № 08/93527-ДН, от 25.09.2018        №66/02-16305/801, а 
также в целях приведения Устава Сысертского городского округа в соответствие 
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с действующим законодательством, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесённы-
ми решениями Думы Сысертского 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, от 
21.12.2017 № 33, от 22.05.2018 № 60, от 03.07.2018 № 72) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 3 слова «село Абрамовское, село Аверинское» заменить 
словами «село Абрамово, село Аверино»;

2) подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов городского округа документации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных                      в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома (далее – уведомление    о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома    на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении   о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленными правилами землепользова-
ния  и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решение об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства  Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

3) подпункт 31 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);»;

4) пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмо-

тренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».»;

5) дополнить Устав статьей 15.1. следующего содержания:
«Статья 15.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления           
и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значе-
ния       в сельском населенном пункте, расположенном в Сысертском городском 
округе, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского 
округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и об-
ладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может со-
стоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними от-
ношениях  с органами местного самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта   в 
случаях, установленных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет три 
года.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досроч-
но      по решению Думы городского округа по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных федеральным 
законом.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом 
Думы городского округа в соответствии с Законом Свердловской области.»;

6) пункт 8 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«8. Основной формой деятельности Думы городского округа являются за-

седания.
Заседание Думы городского округа не может считаться правомочным, если 

на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Первое заседание Думы городского округа проводится не позднее двух не-

дель после избрания не менее двух третей от установленной численности депу-
татов           под председательством старейшего из депутатов.»;

7) подпункт 7 пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«7) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных 

обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью и решений о создании некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организаций и фондов;»;

8) пункт 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Главе Сысертского городского округа предоставляется ежегодный основ-

ной оплачиваемый отпуск, а также ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска, продолжительность которых определяется муниципальными правовы-
ми актами Думы городского округа.»;

9) подпункт 2 пункта 1 статьи 34.1 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного,                   жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образова-
ния в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности ак-
циями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»;

10) подпункт 4 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4) постановления Администрации Сысертского городского округа и распоря-

жения Главы Сысертского городского округа;».
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети «Интернет» после государственной реги-
страции.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной политике и правопорядку (Титова М.Н.).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                    А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа                            Д.А.Нисковских
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Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕСЫСЕРТСКОГО  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 Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений 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 пред-

седателя 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 город-
ского 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 са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
21.07.2005 № 93-ФЗ) и регулирует участие граждан в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского город-
ского округа (далее – проекта уставного акта).

I. Общие положения

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

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

1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотрен-
ном настоящим 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 

обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по по-
воду проекта уставного акта.

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граж-
дан в обсуждении проекта уставного акта регулируется действующим Уставом 
Сысертского городского округа, настоящим Порядком и иными муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуж-
дения опубликованного проекта уставного акта 

1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения 

опубликованного проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к нему.

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

3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные по постоянному месту житель-
ства на территории района.

4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповеща-
ется инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

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

6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соот-
ветствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта, передается 
в рабочий орган Думы городского 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 интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обра-
щений жителей района и их объединений, опубликованных в средствах массовой 
информации.

2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении об-
суждения жителями района проекта уставного акта.

3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского 
округа совместно с Думой  организует трансляцию передач по местному телеви-
дению и радио, публикации в печатных средствах массовой информации, в целях 
разъяснения населению общей концепции проекта уставного акта, а также разъ-
яснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое обще-
ственное значение.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта пере-
даются в Уставную 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 соот-
ветствии с Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным реше-
нием Сысертского районного Совета.

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 внесе-
нии изменений и дополнений 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 пред-

седателя Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова. 

Председатель Сысертского
районного  Совета                                                          Л.В.Лившиц

Глава  Муниципального образования
Сысертский район                                                         А.И.Рощупкин  

4 октября 2018 года №39 (575)



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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 город-
ского 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 самоу-
правления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.05 
№ 93-ФЗ) и регулирует порядок внесения, 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 соответ-
ствующего 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 
индивидуального 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 соответ-
ствии 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 из-
менениях в проект  уставного  акта

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  
акта регистрируются Уставной комиссией.

2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта долж-
ны соответствовать 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, Уставу 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 положения-

ми проекта  уставного акта.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект  уставного  акта, вне-
сенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком 

и Порядком участия граждан в обсуждении проекта  уставного  акта по решению 
Уставной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных и иных учреж-
дений.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменени-
ях в проект  уставного  акта

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о до-
полнениях и изменениях в проект  уставного  акта Уставная комиссия составляет 
заключение.

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

2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменени-
ях в проект  уставного  акта.

2.2. Количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и из-
менениях в проект  уставного  акта, оставленных Уставной комиссией без рас-
смотрения. 

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

2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект  уставно-
го  акта, рекомендуемых Уставной комиссией для одобрения и внесения в оконча-
тельный текст  уставного  акта.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.04.2014 № 347 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 
17.07.2014 № 372, ОТ 22.05.2018 № 65)

В целях приведения нормативно-правовой базы Сысертского городского окру-
га в соответствие с действующим законодательством, Дума Сысертского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 24.04.2014 № 
347 «Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 
Сысертского городского округа» (с изменениями от 17.07.2014 № 372, от 22.05.2018 
№ 65) следующие изменения:

1). в пункте 2.1. приложения № 1 абзац «учет граждан нуждающихся в предо-
ставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и огородниче-
ства;» исключить;

2). в пункте 3.2. приложения № 1 абзац «ведет учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества; утверждает список очередности;» исключить;

3). подпункт 1 пункта 3.5. приложения № 1 дополнить словами «, а также их 
рассмотрение и подготовка ответов в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации;»;

4). в пункте 2.2. приложения № 2 абзац «учет граждан, нуждающихся в предо-
ставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и огородниче-
ства;» исключить;

5). в пункте 3.2. приложения № 2 абзац «ведет учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества; утверждает список очередности;» исключить;

6). подпункт 1 пункта 3.5. приложения № 2 дополнить словами «, а также их 
рассмотрение и подготовка ответов в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации;»;

7). в пункте 2.1. приложения № 3 абзац «учет граждан нуждающихся в предо-
ставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и огородниче-
ства;» исключить;

8). в пункте 3.2. приложения № 3 абзац «ведет учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
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огородничества; утверждает списки очередности;» исключить;
9). подпункт 1 пункта 3.5. приложения № 3 дополнить словами «, а также их 

рассмотрение и подготовка ответов в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации;»;

10). в пункте 2.1. приложения № 4 абзац «учет граждан нуждающихся в предо-
ставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и огородниче-
ства;» исключить;

11). в пункте 3.2. приложения № 4 абзац «ведет учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества; утверждает списки очередности;» исключить;

12). подпункт 1 пункта 3.5. приложения № 4 дополнить словами «, а также их 
рассмотрение и подготовка ответов в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации;»;

13). в пункте 2.1. приложения № 5 абзац «учет граждан нуждающихся в предо-
ставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и огородниче-
ства;» исключить;

14). в пункте 3.2. приложения № 5 абзац «ведет учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества; утверждает списки очередности;» исключить

15). подпункт 1 пункта 3.5. приложения № 5 дополнить словами «, а также их 
рассмотрение и подготовка ответов в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации;»;

16). в пункте 2.1. приложения № 6 абзац «учет граждан нуждающихся в предо-
ставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и огородниче-
ства;» исключить;

17). в пункте 3.2. приложения № 6 абзац «ведет учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества; утверждает списки очередности;» исключить;

18). подпункт 1 пункта 3.5. приложения № 6 дополнить словами «, а также их 
рассмотрение и подготовка ответов в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации;»;

19). в пункте 2.2. приложения № 7 абзац «учет граждан нуждающихся в предо-
ставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и огородниче-
ства;» исключить.

20). в пункте 3.2. приложения № 7 абзац «ведет учет граждан, нуждающихся в 
предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества; утверждает списки очередности;» исключить;

21). подпункт 1 пункта 3.5. приложения № 7 дополнить словами «, а также их 
рассмотрение и подготовка ответов в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Российской Федерации;».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Сысертского 
городского округа Нисковских Д.А.

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                       А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                           С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 94

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.05.2018 № 65 «ОБ УПРАЗДНЕНИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – КАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
И ВЕРХНЕСЫСЕРТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И 
СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ»

В целях приведения нормативно-правовой базы Сысертского городского окру-
га в соответствие с действующим законодательством, Дума Сысертского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 65 

«Об упразднении территориальных органов Администрации Сысертского город-
ского округа – Кашинская сельская администрация и Верхнесысертская сельская 
администрация и создании территориального органа Администрации Сысертского 
городского округа Центральная сельская администрация» следующие изменения:

1). в пункте 2.2. главы 2 абзац «учет граждан, нуждающихся в предоставлении зе-
мельных участков для личного подсобного хозяйства и огородничества» исключить.

2). в пункте 3.2. главы 3 абзац «ведет учет граждан, нуждающихся в предостав-
лении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества; утверждает списки очередности;» исключить.

3). подпункт 1 пункта 3.5. главы 3 дополнить словами: «, а также их рассмотре-
ние и подготовка ответов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации».

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Сысертского 
городского округа Нисковских Д.А.

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                      А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                          С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 95
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.09.2009 № 189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ» 

В целях приведения нормативно-правовой базы Сысертского городского окру-
га в соответствие с действующим законодательством, Дума Сысертского город-
ского округа, руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в рамках полномочий, уста-
новленных статьей 23 Устава Сысертского городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 24.09.2009 № 
189       «Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов» 
(в редакции решения Думы Сысертского городского округа от 31.10.2013 № 279) 
(далее – решение Думы) следующее изменение:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Думы Сысертского городского округа Карамышева А.Г. и на Главу Сысертского го-
родского округа Нисковских Д.А., руководителей отраслевых, функциональных и 
территориальных органов Администрации Сысертского городского округа в случае 
наделения этих органов правами юридического лица, в части, касающейся.»;

2) дополнить пункт 26 главы 6 Положения о проведении антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых 
актов, утвержденного решением Думы, абзацем следующего содержания:

«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 
размещении проекта муниципального нормативного правового акта на официаль-
ном сайте     в сети Интернет.»;

3) пункт 27 главы 6 Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, ут-
вержденного решением Думы, изложить в новой редакции:

«27. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов (кроме проектов административных 
регламентов) при размещении на сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет составляет не менее 7 (семи) дней.»;

4) дополнить главу 6 Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов, ут-
вержденного решением Думы, пунктом 27-1 следующего содержания:

«27.1. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, проектов  
административных регламентов не может быть менее 15 (пятнадцати) дней со дня 
его размещения.».

2. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского город-
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ского округа», разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                          А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                               С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 96

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРХИТЕКТУРЕ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 29.03.2018 № 48 

В целях приведения нормативной правовой базы Сысертского городского 
округа  в соответствие с действующим законодательством, а также в связи с пере-
дачей полномочий по осуществлению муниципального контроля в Управление 
делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа, Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 
29.03.2018 № 48 следующие изменения:

1) пункт 3.3.11 главы 3 исключить;
2) дополнить главу 3 пунктом 3.3.31-1 следующего содержания:
«3.3.31-1. Подготовка, регистрация и выдача уведомлений о соответствии                   

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.»;

3) дополнить главу 3 пунктом 3.3.32-1 следующего содержания:
«3.3.32-1. Подготовка, регистрация и выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства                             
о градостроительной деятельности.»;

4) в пункте 3.3.52 главы 3 слова «организация осуществления муниципального 
лесного контроля» исключить.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Сысертского 
городского округа Нисковских Д.А.

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                 А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                     С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 97
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.05.2018 № 63 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

В целях приведения нормативно-правовой базы Сысертского городского окру-
га в соответствие с действующим законодательством, Дума Сысертского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 
№ 63 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» следующее изменение:

- в подпункте 5 пункта 13 статьи 2 исключить слова «Обязательным приложе-
нием к итоговому протоколу публичных слушаний является заключение комиссии 

о результатах публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему Положению);».

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                  А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                      С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 98

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.01.2010 № 226 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ОДНОКРАТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

В целях приведения нормативно-правовой базы Сысертского городского окру-
га в соответствие с действующим законодательством, принимая во внимание 
решение Думы Сысертского городского округа от 29.10.2015 № 482 «Об утверж-
дении Положения о реализации права граждан на однократное бесплатное предо-
ставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Сысертского городского округа», Дума Сысертского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского 
округа от 28.01.2010 № 226 «Об утверждении Положения о реализации права 
граждан на однократное бесплатно предоставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства»

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред-
седателя Думы Сысертского городского округа Зырянова А.М.

Председатель Думы
Сысертского городского округа                          А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа               С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 99

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И АППАРАТЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.06.2017 № 624

В связи с принятием Закона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 83-
ОЗ     «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории Свердловской области», с целью приведения 
в соответствие  с действующим законодательством квалификационных требова-
ний для замещения должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления и аппарате избирательной комиссии Сысертского городского округа, 
руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в рамках полномочий, установленных 
пунктом 3 части 3 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, принятого ре-
шением Сысертского районного Совета  от 16.06.2005 № 81, Дума Сысертского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Квалификационные требования для замещения должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате избиратель-
ной комиссии Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 29.06.2017 № 624 (далее - Квалификационные 
требования), следующие изменения:

1) подпункты 1-5 пункта 1 раздела 1 признать утратившими силу и исключить;
2) дополнить пункт 1 раздела 1 подпунктами 1-4 следующего содержания:
«1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не ниже 
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уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или стаж рабо-
ты по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;

2) главные должности муниципальной службы (кроме руководителя финансо-
вого органа Администрации Сысертского городского округа) - высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет либо 
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

3) ведущие и старшие должности муниципальной службы - высшее образо-
вание без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки;

4) младшие должности муниципальной службы - профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки.»;

3) дополнить раздел 1 пунктами 2-4 следующего содержания:
«2. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего пред-

усмотрены квалификационные требования к специальности, направлению подго-
товки, которые необходимы для замещения должности муниципальной службы, 
то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки в 
указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому на-
правлению подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) 
документа об образовании и (или) о квалификации по указанным специальности, 
направлению подготовки.

3. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не 
предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (муници-
пального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, после получения им документа о профессиональном образовании того 
уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения 
должности муниципальной службы.

4. К руководителю финансового органа Администрации Сысертского городско-
го округа предъявляются следующие квалификационные требования: 

1) наличие высшего профессионального образования по направлению под-
готовки «экономика» или по специальности «экономика и управление», удосто-
веренного дипломом государственного образца, либо наличие ученых степеней 
кандидата или доктора экономических наук;

2) наличие опыта профессиональной деятельности в области государствен-
ного или муниципального управления, экономики, финансов и кредита - не ме-
нее трех лет, в том числе стажа работы на руководящих должностях в органах 
государственной власти Российской Федерации либо в органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления или 
организациях, деятельность которых связана с экономикой, управлением, осу-
ществлением финансово-кредитных операций, организацией бюджетного процес-
са бюджетов всех уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским 
учетом, анализом, аудитом и статистикой, - не менее двух лет.»;

4) пункт 2 раздела 2 признать утратившим силу и исключить;
5) дополнить раздел 2 пунктом 1 следующего содержания:
«1. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу до 

вступления в силу настоящего решения и замещающие на день вступления в силу 
настоящего решения главные (в том числе муниципальный служащий, замеща-
ющий должность руководителя финансового органа Администрации Сысертского 
городского округа), ведущие, старшие и младшие должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления и избирательной комиссии Сысертского 
городского округа, не могут быть уволены с муниципальной службы, переведены 
на нижестоящие должности муниципальной службы в связи с их несоответствием 
квалификационным требованиям к уровню образования, стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей, установленным в соответствии с настоящим решением.».

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                          А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                С.О.Воробьев

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 100

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
29.03.2018 № 47 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 30.10.2008 № 99 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О 
ПООЩРЕНИЯХ И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 
86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 статьи 34 и пунктом 2 
статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
1 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, в целях оптимизации оплаты 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, ра-
ботников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Сысертского городского округа, исключения излишнего докумен-
тооборота при оформлении документов, связанных с премированием работников 
органа местного самоуправления, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о премировании работников органа местного само-
управления Сысертского городского округа, утвержденное решением Думы 
Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 47 «Об утверждении положений 
об оплате труда органов местного самоуправления Сысертского городского окру-
га», следующие изменения: 

1) пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Подготовка проекта распоряжения о премировании осуществляется 

уполномоченным специалистом, ответственным за ведение кадровой работы,                           
в максимальном размере, установленном пунктом 2.2 настоящего Положения.»; 

2) дополнить раздел 2 пунктом 2.4-1 следующего содержания:
«2.4-1. В случае наличия оснований, установленных пунктом 2.7 настоящего 

Положения, для уменьшения размера премии, непосредственный руководитель 
работника органа местного самоуправления до 5 (пятого) числа месяца, следую-
щего за месяцем,  за который осуществляется премирование работника,  направ-
ляет специалисту, ответственном за ведение кадровой работы, представление 
(служебную записку), согласованную  с курирующим заместителем руководителя 
органа местного самоуправления (при наличии), с указанием уменьшенного разме-
ра премии либо с мотивированным ходатайством о лишении работника премии.»;

3) дополнить раздел 2 пунктом 2.4-2 следующего содержания:
«2.4-2. Специалист, ответственный за ведение кадровой работы, при подго-

товке проекта распоряжения о премировании, обязан исключать из списка лиц, 
подлежащих премированию, работников, к которым применены дисциплинарные 
взыскания, в случаях и на срок, установленных пунктами 2.12-2-14 настоящего 
Положения.». 

2. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа 
от 30.10.2008 № 99 «Об утверждении Положения «О поощрениях и дисциплинар-
ной ответственности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Сысертского городского округа» (с изменениями, внесенными решениями Думы 
Сысертского городского округа от 23.11.2011 № 445 и от 28.02.2013 № 139).

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

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                             А.Г. Карамышев

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                 С.О.Воробьев
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 101

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА АБРАМОВО

Руководствуясь статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным  законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава Сысертского городского округа, с учетом итогового протокола и 
заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся  22.07.2017, в це-
лях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, 
социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории села Абрамово (приложение №№1-5).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский): 

2.1. обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности;  

2.2. обеспечить направление документов территориального планирования в 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Зырянова А. М.

5. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                  А. Г. Карамышев 

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                 С.О.Воробьев

Приложение № 1
к решению Думы Сысертского

городского округа
от 27.09.2018 г. № 101

Г е н е р а л ь н ы й  п л а н
Свердловская область

Сысертский городской округ
село Абрамово

Книга 128. Положения о территориальном планировании

Екатеринбург
2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Раздел 3. Положения о территориальном планировании Сысертского 

городского округа применительно к территориям населенных пунктов     
Введение
Статья 128. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории 

села Абрамово6
Статья 228. Сведения об объектах, размещаемых на территории села Абрамово
Основные технико – экономические показатели
Приложение 1

ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 3. Положения о территориальном планировании Сысертского го-
родского округа применительно к территориям населенных пунктов

Введение
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 

села Абрамово (далее – генеральный план) разработан с проектными периодами:
2017-2020 гг. – первая очередь;
2021-2035 гг. – расчетный срок.

Проектом генерального плана установлено:
в границах населенного пункта практически отсутствуют резервы для жилищ-

но-гражданского строительства;
наблюдаются устойчивые тенденции повышения численности постоянно про-

живающего населения: начиная с 2010 года и по настоящее время численность 
постоянного населения выросла на 12%; снижается доля населения старше тру-
доспособного возраста и повышается доля населения младше трудоспособного 
возраста;

постоянно проживающее население не обеспечено местами приложения 
труда;

обеспеченность жилым фондом постоянно проживающего населения состав-
ляет 88,4 м2 на человека, фактически 38,5 м2 на человека, учитывая то, что значи-
тельная часть жилого фонда используется в качестве дачного;

уровень существующей обеспеченности легковым автомобильным транспор-
том и специальными машинами (в т. ч. грузовыми) соответствует нормативному 
показателю;

уровень развития инженерной инфраструктуры на территории населенного 
пункта оценивается, как низкий.

Проектом генерального плана предлагается:
- сохранение сложившегося функционального зонирования территории и пла-

нировочной структуры населенного пункта с сохранением существующего жилого 
фонда;

- освоение неиспользуемых земель в границах сложившихся жилых кварталов;
- развитие нового жилищного строительства на свободных на территориях, 

включаемых в границы населенного пункта;
- включение в границы населенного пункта земельного участка с К№ 

66:25:3602001:628 и частей участков 66:25:3602001:611 и 66:25:3602001:119 из 
состава земель категории «земли сельскохозяйственного назначения». Каталог 
координат приведен в приложении 1;

- увеличение границы села Абрамово на 9,21 га;
- сохранение на земельном участке (К№ 66:25:3602001:628), включаемом 

в границу села Абрамово,  участка придорожной полосы, определенной от  ав-
тодороги  регионального значения 4-й категории «г. Сысерть – д.Часовая» (код 
2507000) в размере 50 метров от границ полосы отвода автомобильной автодо-
роги, с установлением обязательств для собственника земельного участка (К№ 
66:25:3602001:628) по его разделу по границе придорожной полосы, и с установ-
лением на карте градостроительного зонирования Сысертского городского округа 
в границах указанного участка придорожной полосы территориальной зоны «Зона 
транспортной инфраструктуры» (Т);  

- приведение ширины существующих улиц в красных линиях к нормативным 
требованиям;

- реконструкция улично-дорожной сети с целью достижения нормативных по-
казателей по ее плотности и приведения ее в соответствие с требованиями техни-
ческих регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;

- строительство южного объезда населенного пункта с целью выведения тран-
зитного движения из границ жилой застройки;

- формирование многофункционального общественно-делового центра на 
пересечении улиц Школьной и Советской на базе существующих и проектируемых 
объектов общественно-делового назначения (школы, церкви, клуба и фельдшер-
ско-акушерского клуба, объектов бытового обслуживания, магазинов);

- строительство пожарного депо с целью снижения рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в жилой застройке, и приведения 
времени прибытия пожарных расчетов к месту возгорания к нормативным пока-
зателям;

- реорганизация в границах населенного пункта производственных территорий 
с переносом части предприятий за границы населенного пункта и модернизацией 
территории в районе церкви с целью сокращения СЗЗ и исключения негативного 
влияния предприятий на население;

- создание систем инженерной инфраструктуры, обеспечивающих возмож-
ность подключения объектов капитального строительства к системам централизо-
ванного водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

- проведение мероприятий, направленных на сокращение СЗЗ сибиреязвен-
ного скотомогильника, с целью снятия накладываемых градостроительных огра-
ничений на существующую жилую застройку и возможности развития населенного 
пункта в восточном направлении.

Статья 128. Сведения о функциональных зонах, установленных на терри-
тории села Абрамово

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для раз-
мещения в них объектах федерального, регионального и местного значения пред-
ставлены в таблице 1.
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Параметры функциональных зон 
Таблица 1

Наименование зоны Единицы 
измерения Параметры

Объекты
Местного
значения

Регионального значения Федерального 
значения

Зона размещения усадебной 
жилой застройки га 85,19 инженерные коммуникации - -

Общественно-деловая зона га 2,01

предприятие торговли, образовательные 
объекты, учреждения культуры, объекты 

спортивного назначения, объекты 
бытового обслуживания, инженерные 

коммуникации

ФАП -

Зона производственного 
использования га 1,63 инженерные коммуникации - -

Зона инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

га 2,65 инженерные коммуникации, предприятие 
торговли, объекты придорожного сервиса - -

Зона рекреационного 
назначения га 0,24 - - -

Зона озеленения 
специального назначения га 0,24 инженерные коммуникации - -

Зона размещения земель, 
покрытых поверхностными 
водами

га 13,06 - - -

Зона размещения 
древесно-кустарниковой 
растительности

га 9,05 инженерные коммуникации - -

Зона общего пользования га 23,53 автодороги, инженерные коммуникации

Автодороги «г. Сысерть – д. 
Часовая», «с. Абрамово – с. 

Аверино – с. Щелкун», «Подъезд 
к с. Абрамово от 8+230 а/д. 
«г. Сысерть – д. Часовая»», 

«Подъезд к с. Абрамово от 9+790 
а/д. «г. Сысерть – д. Часовая»», 

условно названная «Южный 
объезд с. Абрамово»

-

Статья 228. Сведения об объектах, размещаемых на территории села Абрамово
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов на территории населенного пункта представлены в таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к строительству
Таблица 2

Виды (назначение) объектов
Зоны с особыми условиями 
использования территорииНаименование объекта Единицы 

измерения

Параметры (емкость, 
мощность и т.д.) 

объектов

Местоположение/
функциональная зона

Объекты транспортной инфраструктуры
Автодороги (улицы) с твердым 
покрытием км 10,12 Зона общего пользования -

Объекты инженерной инфраструктуры
Линии электропередач 10кВ (новое 
строительство)

км 0,377 Зона общего пользования
Охранная зона объектов 

электросетевого хозяйства 5 м

Линии электропередач 10кВ 
(реконструкция)

км 0,38 Зона общего пользования, зона размещения 
усадебной жилой застройки Охранная зона объектов 

электросетевого хозяйства 5 м

Сети водоснабжения км 9,015 Зона общего пользования
-

Сети водоотведения хозяйственно 
бытовых стоков

км 9,033 Зона общего пользования -

Сети водоотведения ливневых 
стоков

км 4,05 Зона общего пользования -

Локальные очистные сооружения 
ливневых стоков

объект 1 зона размещения древесно-кустарниковой 
растительности Санитарно защитная зона 15 м
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Виды (назначение) объектов
Зоны с особыми условиями 
использования территорииНаименование объекта Единицы 

измерения

Параметры (емкость, 
мощность и т.д.) 

объектов

Местоположение/
функциональная зона

Канализационная насосная станция 
(КНС)

Ед. 3 Зона общего пользования, зона размещения 
древесно-кустарниковой растительности

Санитарно защитная зона 
15-30 м

Газопроводы высокого давления 2 
категории

км 1,028 Зона общего пользования, зона размещения 
древесно-кустарниковой растительности, зона 

озеленения специального назначения
Санитарный разрыв 7 м

Газораспределительный пункт объект 2 Зона размещения древесно-кустарниковой 
растительности, зона общего пользования Санитарный разрыв 10 м

Объекты социального и культурно-бытового назначения

Дошкольное образовательное 
учреждение объект х мест 1 х 24 Общественно-деловая зона

ФОК по месту жительства со 
спортзалом

объект х 
человек/м2 

площади пола
1 х 15/99,54 Общественно-деловая зона

Объекты торговли
объект х  м2 

торговой 
площади

1 х 7,4
1 х 45,32 Общественно-деловая зона

Предприятия бытовых услуг объект х 
рабочих мест 1 х 2 Общественно-деловая зона

Пожарное депо объект х 
автомобилей 1 х 2 Зона производственного использования

Объекты жилой инфраструктуры

Жилые дома усадебного типа дом\м2общей 
площади 42/4200 Зона размещения массовой усадебной застройки -

Помимо этого, проектом генерального плана предлагается разместить в границах населенного пункта следующие объекты регионального значения: 
фельдшерско-акушерский пункт;
участок автомобильной дороги IV категории, условно названный «Южный объезд с. Абрамово», протяженность участка в границах населенного пункта со-

ставит 0,243 км.
Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок представлен в таблице 3. Перечень и параметры, предлагаемых к размещению инвестици-

онных объектов, представлены в таблице 4.
Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок

Таблица 3

Номер 
площадки Площадь, га Функциональное назначение Местоположение Сроки освоения Размер СЗЗ 

предприятия, м

1 4,79 Массовая усадебная застройка Северо-западная часть села Абрамово 
(К№ 66:25:3602001:628) 2017-2020 0

2 4,59 Массовая усадебная застройка* Юго-восточная часть села Абрамово 2030-2035 0

3 1,73 Общественно-деловая зона Северо-западная часть села Абрамово 
(К№ 66:25:3602001:628) 2017-2020 0

Примечание* Настоящим Положением устанавливается следующее ограничение на размещение жилых домов усадебного типа в юго-восточной части села Абрамово: 
запрет на выдачу разрешения на строительство жилых домов усадебного типа на земельных участках, расположенных в границах СЗЗ от сибиреязвенного скотомогиль-
ника, до исключения указанных земельных участков из границ СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника. 

Перечень инвестиционных объектов
Таблица 4

Наименование объекта
Предлагаемое место 

размещения/ функциональная 
зона

Единицы Параметры Сроки освоения

Жилые дома усадебного типа Зона размещения усадебной жилой 
застройки

дом 29 2017-2020
дом 30 2030-2035

Многофункциональный центр

Общественно-деловая зона

рабочие места 29 2017-2020

Предприятие общественного питания (в составе 
многофункционального центра) посадочные места 15 2017-2020

Объекты придорожного сервиса - - 2017-2020
Трансформаторный пункт Зона общего пользования объект 1 2017-2020
Линии электропередач 10 кВ Зона общего пользования км 0,022 2017-2020
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Основные  технико – экономические показатели
Таблица 5

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Современное 
состояние Расчетный срок

1. Территории

1.1 Общая площадь земель в границах населенного пункта га 128,39 137,60

1.2 Зона размещения жилой застройки, в том числе:
га 70,72 85,19
% 55,08 61,91

1.2.1 Зона размещения усадебной жилой застройки
га 70,72 85,19
% 55,08 61,91

1.2.2 Зона размещения секционной жилой застройки
га 0 0
% 0 0

1.3 Общественно-деловая зона
га 0,94 2,01
% 0,73 1,46

1.4 Зона производственного использования
га 2,26 1,63
% 1,76 1,18

1.5 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
га 0,14 2,65
% 0,11 1,93

1.6 Зона сельскохозяйственного использования
га 0,49 0
% 0,38 0

1.7 Зона рекреационного назначения
га 0 0,24
% 0 0,17

1.8 Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами
га 13,11 13,06
% 10,21 9,5

1.9 Зона озеленения специального назначения
га 0 0,24
% 0 0,17

1.10 Зона размещения древесно-кустарниковой растительности
га 2,97 9,05
% 2,31 6,58

1.11 Зона общего пользования
га 37,76 23,53
% 29,41 17,10

2. Население

2.1 общая численность постоянного населения
Чел. 235 474

% роста - 201,7
2.2 плотность населения чел / га 1,8 3,4
2.3. плотность населения селитебных территорий чел / га 3,3 5,6
3. Возрастная структура населения

3.1 население младше трудоспособного возраста
Чел. 49 95

% 20,8 20

3.2 население трудоспособного возраста
Чел. 112 237

% 47,7 50

3.3 население старше трудоспособного возраста
Чел. 74 142

% 31,5 30

4. Жилой фонд 

4.1. Общая площадь жилого фонда м2 20779,6 30407,8

4.2 Средняя обеспеченность населения жилым фондом м2/чел. 88,4 64,1

4.3 индивидуальная усадебная жилая застройка
м2 20779,6 30407,8

% 100 100

4.4 секционная многоквартирная жилая застройка
м2 - -

% - -
4.5 Убыль жилого фонда м2 - 471,8
4.6 Объем нового жилищного строительства м2 - 10100
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№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Современное 
состояние Расчетный срок

4.6.1 индивидуальная усадебная жилая застройка
м2 - 10100
% - 100

4.6.2 секционная многоквартирная жилая застройка
м2 - -
% - -

5. Объекты социально-бытового обслуживания населения

5.1 Детский сад
мест 0 24

% 0 100

5.2 Общеобразовательная школа
мест 0 0

% 0 0

5.3 Учреждения дополнительного образования для детей
мест 0 0

% 0 0

5.4 Поликлинические учреждения
пос. в смену 0 0

% 0 0

5.5 Больничные учреждения
коек 0 0
% 0 0

5.6 Фельдшерско-акушерский пункт
объект. 0 1

% 0 100

5.7 Магазины, в том числе:
кв.м. торг. пл. 80,0 132,72

% 59,4 100

5.7.1 продовольственных товаров
кв.м. торг. пл. 40,0 47,7

% 100 100

5.7.2 непродовольственных товаров
кв.м. торг. пл. 40,0 85,32

% 42,4 100

5.8 Предприятия общественного питания
Посад.
мест 0 15

% 0 100

5.9 Учреждения клубного типа
мест 200 200

% более 100 более 100

5.10 Библиотека
учрежд. 1 1

% 100 100

5.11 Предприятия бытовых услуг
раб. место 0 2

% 0 100

5.12 Бани
мест 0 0

% 0 0

5.13 Физкультурно-оздоровительные клубы
человек 0 15

% 0 100

5.14 Плоскостные спортивные сооружения
кв.м. 0 0

% 0 0

5.15 Спортивные залы
кв.м. 0 99,54

% 0 100

5.16 Отделения и филиалы Сбербанка РФ
место 0 0

% 0 0
6. Транспортная инфраструктура

6.1 Протяженность магистральных улиц км 2,38 3,62
6.2 Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. км 9,66 12,13

6.2.1 С твердым покрытием
км 2,75 12,13
% 28,5 100

6.2.2 С улучшенным грунтовым покрытием
км 4,04 -
% 41,8 -

6.2.3 Грунтовые
км 2,87 -
% 29,7 -

6.3 Плотность магистральных автодорог
км / км2 1,0 2,6

% к норме 66,7 173
6.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях Ед. - -
6.5 Количество транспортных сооружений Ед. - -
6.6 Уровень автомобилизации (легковые машины) Авт. 260 350
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№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Современное 
состояние Расчетный срок

7. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

7.1. Электроснабжение 
7.1.1 Электропотребление фактическое, в т.ч.: тыс.кВтч/год - 1727,76

7.1.1.1 Производственные нужды тыс.кВтч/год - -
7.1.1.2 Хозяйственно-бытовые нужды тыс.кВтч/год - 1727,76
7.1.2 Потребление на человека, кВтч/ год - 2300

7.1.2.1 в.ч. на хозяйственно-бытовые нужды кВтч/ год - 2300
7.1.3 Общая протяженность ЛЭП 10 кВ км 3,982 4,818
7.2. Водоснабжение

7.2.1 Водопотребление, в т.ч. м3/сут - 322,1
7.2.1.1 на производственные нужды м3/сут - -
7.2.1.2 на хозяйственно-бытовые нужды м3/сут - 322,1
7.2.2 Среднесуточное потребление на 1 человека л/сут - 210

7.2.2.1 в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды л/сут - 210
7.2.3. Общая протяженность разводящих водопроводных сетей км 0,125 9,015
7.2.4 Производительность водозаборных сооружений м3/сут 156* 490
7.3. Водоотведение

7.3.1 Общее поступление сточных вод, в т.ч. м3/сут - 171,55
7.3.1.1 от производственных предприятий м3/сут - -
7.3.1.2 хозяйственно-бытовые стоки м3/сут - 171,55
7.3.2 Общая протяженность магистральных канализационных сетей км - 8,846
7.3.3 Производительность очистных сооружений м3/сут - 300**
7.4. Теплоснабжение

7.4.1 Теплопотребление, всего Гкал/ год - -
7.4.1.1 - на коммунально-бытовые нужды Гкал/ год - -
7.4.1.2 - на производственные нужды Гкал/ год - -
7.4.2 Протяженность сетей км - -
7.4.3 Производительность централизованных источников тепла Гкал/ час - -
7.4.4 Производительность локальных источников тепла Гкал/ час - -
7.4.5 Потребное количество тепла Гкал/ год - -
7.5. Газоснабжение

7.5.1 Потребление газа, всего млн.м3

/год - 0,19

7.5.1.1 - на коммунально-бытовые нужды млн.м3

/год - 0,19

7.5.1.2 - на производственные нужды млн.м3

/год - -

7.5.2 Источники подачи газа млн.м3

/год -

7.5.3 Протяженность сетей газопровода км - 1,028
7.6. Связь

7.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % 100 100
7.6.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования номеров - 284***
7.6.3 Обеспеченность % - 100

Примечание: * - указана мощность только действующей скважины;
** – мощность указана с учетом потребностей п. Поляна и п. Лечебный;
*** – необходимо учесть при реконструкции АТС с. Аверино.

Приложение 1
Координаты границы с. Абрамово, планируемой к утверждению

Таблица 6

МСК-66
№ поворот. 

Точки X, м Y, м L, м № поворот. Точки X, м Y, м L, м

1 341246.45 1559982.50 40.01 56 339595.66 1559312.09 98.74

2 341212.58 1560003.80 39.71 57 339693.89 1559322.08 128.91

3 341198.57 1560040.96 23.02 58 339771.76 1559219.35 38.69
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МСК-66
№ поворот. 

Точки X, м Y, м L, м № поворот. Точки X, м Y, м L, м

4 341217.42 1560054.18 6.86 59 339810.38 1559217.08 8.11

5 341221.87 1560059.40 109.38 60 339808.77 1559209.13 34.12

6 341299.37 1560136.59 68.38 61 339806.73 1559175.07 60.16

7 341251.59 1560185.51 139.93 62 339866.73 1559170.63 318.87

8 341111.75 1560180.49 78.27 63 339857.19 1558851.90 127.36

9 341034.42 1560192.59 388.65 64 339976.81 1558808.18 114.41

10 340654.32 1560111.51 164.82 65 340089.34 1558787.53 270.17

11 340492.67 1560079.33 108.02 66 340158.71 1559048.64 86.83

12 340406.47 1560014.23 120.87 67 340234.57 1559090.88 102.33

13 340298.50 1559959.89 99.75 68 340223.71 1559192.63 404.50

14 340198.76 1559958.63 21.39 69 340605.85 1559325.25 74.74

15 340177.37 1559958.50 541.86 70 340591.74 1559398.65 42.66

16 339636.14 1559932.28 62.47 71 340631.84 1559413.20 53.61

17 339574.04 1559925.49 11.96 72 340650.39 1559362.90 50.30

18 339571.84 1559937.25 276.33 73 340668.87 1559316.12 22.08

19 339409.34 1560160.75 22.53 74 340688.12 1559326.93 79.69

20 339390.22 1560172.66 107.95 75 340753.25 1559372.85 42.86

21 339318.44 1560253.29 336.28 76 340785.03 1559401.61 49.09

22 339207.02 1559936.01 121.73 77 340815.03 1559440.47 67.50

23 339188.12 1559815.76 179.02 78 340855.67 1559494.36 65.50

24 339193.44 1559636.82 3.51 79 340896.98 1559545.19 89.62

25 339196.78 1559637.90 8.15 80 340943.09 1559622.04 75.17

26 339204.27 1559634.68 9.66 81 340982.01 1559686.35 83.17

27 339213.78 1559632.97 15.71 82 341027.00 1559756.30 13.98

28 339229.46 1559632.08 21.24 83 341034.50 1559768.10 22.28

29 339248.30 1559622.28 16.28 84 341047.50 1559786.20 14.72

30 339264.43 1559624.50 13.23 85 341056.30 1559798.00 35.33

31 339277.38 1559621.77 14.04 86 341074.30 1559828.40 228.65

32 339291.06 1559624.91 24.24 87 340848.28 1559793.79 18.23

33 339315.26 1559626.33 24.36 88 340844.47 1559811.62 24.41

34 339337.64 1559616.70 20.36 89 340821.86 1559820.82 15.43

35 339354.41 1559605.16 22.67 90 340812.18 1559832.84 87.64

36 339376.38 1559610.73 14.56 91 340808.42 1559920.40 18.85

37 339390.92 1559611.44 12.03 92 340825.84 1559913.21 47.00

38 339402.80 1559613.36 60.03 93 340870.54 1559898.69 17.26

39 339462.75 1559610.32 28.44 94 340874.64 1559881.92 15.08

40 339491.10 1559612.55 31.74 95 340888.79 1559876.71 35.07

41 339522.40 1559617.82 2.05 96 340923.81 1559874.85 13.01

42 339522.45 1559615.77 91.79 97 340936.47 1559877.83 27.05

43 339529.09 1559524.22 26.47 98 340961.43 1559888.25 34.15

44 339554.61 1559531.25 36.20 99 340991.98 1559903.52 31.59

45 339559.09 1559495.33 10.83 100 341021.79 1559913.96 18.71

46 339569.79 1559497.03 27.33 101 341040.41 1559915.82 15.43
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МСК-66
№ поворот. 

Точки X, м Y, м L, м № поворот. Точки X, м Y, м L, м

47 339575.52 1559470.31 21.10 102 341054.93 1559910.61 29.98

48 339596.17 1559474.65 9.18 103 341080.27 1559894.59 20.27

49 339597.72 1559465.60 17.33 104 341096.66 1559882.67 6.63

50 339614.88 1559468.05 9.00 105 341100.75 1559877.45 27.79

51 339616.57 1559459.21 60.73 106 341113.58 1559902.10 87.54

52 339623.35 1559398.86 21.34 107 341200.15 1559915.08 42.34

53 339630.86 1559378.88 36.25 108 341223.91 1559950.13 39.44

54 339594.79 1559375.32 39.25 1 341246.45 1559982.50 0.00

55 339599.04 1559336.30 24.44

Приложение № 2
к решению Думы Сысертского городского округа

от 27.09.2018 г.  № 101
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Приложение № 3
к решению Думы Сысертского городского округа

от 27.09.2018 г. № 101
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Приложение № 4
к решению Думы Сысертского городского округа

от 27.09.2018 г.  № 101
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Приложение № 5
к решению Думы Сысертского городского округа

от 27.09.2018 г.  № 101
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 102

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА АВЕРИНО 

Руководствуясь статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава Сысертского городского округа, с учетом итогового протокола 
и заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся  20.08.2017, в це-
лях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, 
социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории села Аверино (приложение №№ 1-5).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа                                              (А.В. 
Александровский): 

2.1. Обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности;

2.2. Обеспечить направление документов территориального планирования в 
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Зырянова А. М.

5. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  А. Г. Карамышев 

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                      С.О.Воробьев

Приложение №1
к решению Думы Сысертского  городского округа 

от 27.09.2018 г. № 102

Г е н е р а л ь н ы й  п л а н
Свердловская область

Сысертский городской округа
село Аверино

Книга 129. Положения о территориальном планировании

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 3. Положения о территориальном планировании Сысертского 
городского округа применительно к территориям населенных пунктов

Введение
Статья 129. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории 

села Аверино
Статья 229. Сведения об объектах, размещаемых на территории села Аверино
Основные технико – экономические показатели

ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 3. Положения о территориальном планировании Сысертского го-
родского округа применительно к территориям населенных пунктов

Введение
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 

села Аверино (далее – генеральный план) разработан с проектными периодами:

2017-2020 гг. – первая очередь;
2021-2035 гг. – расчетный срок.

Проектом генерального плана установлено:
в границах населенного пункта практически отсутствуют резервы для жилищ-

но-гражданского строительства;
наблюдаются устойчивые тенденции повышения численности постоянно про-

живающего населения: начиная с 2011 года и по настоящее время численность по-
стоянного населения выросла на 6%; снижается доля населения трудоспособного 
возраста и повышается доля населения младше трудоспособного возраста;

постоянно проживающее население не обеспечено местами приложения 
труда;

обеспеченность жилым фондом постоянно проживающего населения состав-
ляет 43,9 м2 на человека;

уровень существующей обеспеченности легковым автомобильным транспор-
том и специальными машинами (в т. ч. грузовыми) не соответствует нормативному 
показателю;

уровень развития инженерной инфраструктуры на территории населенного 
пункта оценивается, как низкий;

52% жилого фонда села находится с санитарно-защитных зонах (далее – СЗЗ) 
от источников негативного воздействия разного класса опасности.

Проектом генерального плана предлагается:
сохранение сложившегося функционального зонирования территории и пла-

нировочной структуры населенного пункта с сохранением существующего жилого 
фонда;

освоение неиспользуемых земель в границах сложившихся жилых кварталов;
развитие нового жилищного строительства на свободных от застройки в вос-

точной части населенного пункта, а также на территориях, включаемых в границы 
села;

включение в границы населенного пункта земельных участков с 
К№ 66:25:3615003:64 и 66:25:3615004:99 и частей земельных участков с 
К№ 66:25:3615004:24 и 66:25:3615003:56 из состава земель категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» на этапе утверждения документа терри-
ториального планирования с увеличением границы села Аверино на 46,49 га. 
Координаты утверждаемой границы приведены в приложении 1;

приведение ширины существующих улиц в красных линиях к нормативным 
требованиям;

реконструкция улично-дорожной сети с целью достижения нормативных пока-
зателей по ее плотности и приведения ее в соответствие с требованиями техниче-
ских регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;

сохранение многофункционального общественно-делового центра в кварта-
ле улиц Советская и Гагарина на базе существующих и проектируемых объектов 
общественно-делового назначения (детского сада с начальной школой, церкви, 
клуба и фельдшерско-акушерского пункта (общей врачебной практики));

формирование внутри микрорайонного центра в западной части села с разме-
щением в нём предприятия бытовых услуг, двух магазинов и физкультурно-спор-
тивного комплекса;

перенос за границы населенного пункта промышленной площадки ЗАО 
«Щелкунское», расположенной в восточной части села, в целях исключения не-
гативного воздействия этого объекта на существующие жилые дома;

создание систем инженерной инфраструктуры, обеспечивающих возможность 
подключения объектов капитального строительства к системам централизованно-
го водоснабжения, водоотведения и газоснабжения;

проведение мероприятий, направленных на сокращение СЗЗ сибиреязвенного 
скотомогильника, с целью снятия накладываемых градостроительных ограниче-
ний на существующую жилую застройку и возможности развития населенного пун-
кта в западном направлении.

Статья 129. Сведения о функциональных зонах, установленных на терри-
тории села Аверино

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для раз-
мещения в них объектах федерального, регионального и местного значения пред-
ставлены в таблице 1.
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Параметры функциональных зон 
Таблица 1

Наименование зоны Единицы 
измерения Параметры

Объекты
Местного
значения

Регионального 
значения

Федерального 
значения

Зона размещения усадебной 
жилой застройки га 137,09 инженерные коммуникации - -

Общественно-деловая зона га 5,43

предприятие торговли и общественного 
питания, образовательные объекты, 

учреждения культуры, объекты спортивного 
назначения, объекты бытового обслуживания

учреждения 
здравоохранения -

Зона производственного 
использования га 3,37 - - -

Зона инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

га 0,15 инженерные коммуникации - -

Зона рекреационного 
назначения га 12,24 - - -

Зона озеленения 
специального назначения га 3,25 инженерные коммуникации - -

Зона размещения земель, 
покрытых поверхностными 
водами

га 8,77 - - -

Зона размещения 
древесно-кустарниковой 
растительности

га 16,4

детские игровые площадки, площадки для 
отдыха взрослого населения, открытые 

спортивные площадки,  инженерные 
коммуникации

- -

Зона специального 
назначения га 1,83 кладбище, скотомогильник - -

Зона общего пользования га 42,44 автодороги, инженерные коммуникации, 
площадки для мусоросборников

автомобильные 
дороги IV категории 
«с. Абрамовское – с. 

Аверинское – с. Щелкун»

-

Статья 229. Сведения об объектах, размещаемых на территории села Аверино
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов на территории села Аверино представлены в таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к строительству в границах населенного пункта
Таблица 2

Виды (назначение) объектов
Зоны с особыми условиями 
использования территории

Наименование объекта Единицы 
измерения

Параметры 
(емкость, мощность 

и т.д.) объектов

Местоположение/
функциональная зона

Объекты транспортной инфраструктуры
Автодороги (улицы) с твердым покрытием км 18,21 Зона общего пользования -

Объекты инженерной инфраструктуры
Линии электропередач 10кВ км 1,503 Зона общего пользования Охранная зона объектов 

электросетевого хозяйства 5 м
Трансформаторный пункт объект 1 Зона озеленения специального 

назначения
Охранная зона объектов 

электросетевого хозяйства 10 м

Сети водоснабжения км 17,53 Зона общего пользования
-

Сети водоотведения хозяйственно 
бытовых стоков

км 19,695 Зона общего пользования -

Сети водоотведения ливневых стоков км 4,56 Зона общего пользования -

Локальные очистные сооружения 
ливневой канализации

объект 2 Зона размещения древесно-
кустарниковой растительности, зона 

общего пользования
Санитарно защитная зона 15 м

Канализационная насосная станция (КНС) объект
5

Зона общего пользования, зона 
размещения древесно-кустарниковой 

растительности
Санитарно защитная зона 15 м

Колодец гашения напора (КГН) объект 3 Зона общего пользования -
Газопроводы высокого давления 2 
категории

км 0,007 Зона общего пользования Санитарный разрыв 7 м
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Виды (назначение) объектов
Зоны с особыми условиями 
использования территории

Наименование объекта Единицы 
измерения

Параметры 
(емкость, мощность 

и т.д.) объектов

Местоположение/
функциональная зона

Газораспределительный пункт (ГРП) объект 1 Зона общего пользования Санитарный разрыв 10 м
АТС (расширение) номер 1050 Общественно-деловая зона -

Объекты социального и культурно-бытового назначения

Предприятие бытовых услуг объект х 
рабочее место 1 х 2 Общественно-деловая зона -

ФОК по месту жительства со спортзалом
объект х 

человек/м2 
площади пола

1 х 17/122,0 Общественно-деловая зона -

Плоскостные спортивные сооружения м2 1890,0 Зона размещения древесно-
кустарниковой растительности -

Начальная школа объект х 
учащихся 1 х 40 Общественно-деловая зона -

Учреждение дополнительного 
образования детей объект х мест 1 х 32 Общественно-деловая зона -

Учреждение культуры клубного типа мест 150 Общественно-деловая зона -

Магазин продовольственный
объект х  м2 

торговой 
площади

1 х 40,6 Общественно-деловая зона -

Магазин непродовольственный 
объект х  м2 

торговой 
площади

1 х 98,6 Общественно-деловая зона -

Объекты жилой инфраструктуры

Жилые дома усадебного типа дом\м2общей 
площади 141/14100 Зона размещения усадебной жилой 

застройки -

Объекты санитарной очистки
Площадка для мусоросборника площадка 10 Зона общего пользования Санитарный разрыв 15-20 м

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок представлен в таблице 3. Перечень и параметры, предлагаемых к размещению инвестиционных 
объектов, представлены в таблице 4.

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок
Таблица 3

Номер 
площадки Площадь, га Функциональное назначение Местоположение Сроки освоения Размер СЗЗ 

предприятия, м

1 33,64 Массовая усадебная застройка, 
таунхаусы

Территория, примыкающая к западной 
границе села Аверино 2021-2035 0

2 0,88 Общественно-деловая зона Территория, примыкающая к западной 
границе села Аверино 2021-2035 0

Перечень инвестиционных объектов
Таблица 4

Наименование объекта Предлагаемое место размещения/ 
функциональная зона Единицы Параметры Сроки освоения

Жилые дома усадебного типа Зона размещения усадебной жилой 
застройки дом 182 2018-2035

Таунхаусы Зона размещения усадебной жилой 
застройки дом х квартир 2 х 6 2018-2035

Предприятие бытовых услуг Общественно-деловая зона объект х рабочие места 1 х 4 2021-2035
Магазин смешанного ассортимента 
товаров

Общественно-деловая зона м2 торговой площади 200,0 2021-2035

ФОК по месту жительства со спортзалом Общественно-деловая зона человек/м2 площади пола 27/183,55 2018-2035
Предприятие общественного питания Общественно-деловая зона посадочные места 46 2018-2035
Многофункциональный центр Общественно-деловая зона рабочие места 20 2018-2035
Трансформаторный пункт Зона общего пользования объект 4 2021-2035
Линии электропередач 10кВ Зона общего пользования км 2,281 2021-2035
Газопроводы высокого давления 2 
категории

Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры км 0,01 2018-2035
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Наименование объекта Предлагаемое место размещения/ 
функциональная зона Единицы Параметры Сроки освоения

Газораспределительный пункт Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры объект 1 2018-2035

Основные технико – экономические показатели
Таблица 5

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм. Современное состояние Расчетный срок

1. Территории

1.1 Общая площадь земель в границах населенного пункта га 184,48 230,97

1.2 Зона размещения жилой застройки, в том числе:
га 90,34 137,09
% 48,97 59,35

1.2.1 Зона размещения усадебной жилой застройки
га 90,34 137,09
% 48,97 59,35

1.2.2 Зона размещения секционной жилой застройки
га - -
% - -

1.3 Общественно-деловая зона
га 1,54 5,43
% 0,83 2,35

1.4 Зона производственного использования
га 2,89 3,37
% 1,57 1,46

1.5 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
га 0 0,15
% 0 0,06

1.6 Зона сельскохозяйственного использования
га 12,54 0
% 6,80 0

1.7 Зона рекреационного назначения
га 0,01 12,24
% 0,01 5,30

1.8 Зона специального назначения
га 1,47 1,83
% 0,80 0,79

1.9 Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами
га 8,78 8,77
% 4,76 3,80

1.10 Зона озеленения специального назначения
га 0 3,25
% 0 1,41

1.11 Зона размещения древесно-кустарниковой растительности
га 4,21 16,4
% 2,28 7,10

1.12 Зона общего пользования
га 62,70 42,44
% 33,99 18,37

2. Население

2.1 общая численность постоянного населения
Чел. 520 1455

% роста - 279,8
2.2 плотность населения чел / га 2,8 6,3
2.3. плотность населения селитебных территорий чел / га 5,8 10,6
3. Возрастная структура населения

3.1 население младше трудоспособного возраста
Чел. 101 291

% 19,5 20

3.2 население трудоспособного возраста
Чел. 288 728

% 55,4 50

3.3 население старше трудоспособного возраста
Чел. 131 436

% 25,2 30

4. Жилой фонд 

4.1. Общая площадь жилого фонда м2 22814,2 56214,2

4.2 Средняя обеспеченность населения жилым фондом м2/чел. 43,9 38,6

4.3 индивидуальная усадебная жилая застройка
м2 22814,2 56214,2

% 100 100
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№ п/п Наименование показателя Ед.
изм. Современное состояние Расчетный срок

4.4 секционная многоквартирная жилая застройка
м2 - -

% - -
4.5 Убыль жилого фонда м2 - 100
4.6 Объем нового жилищного строительства, в том числе по типу м2 - 33500

4.6.1 индивидуальная усадебная жилая застройка
м2 - 33500
% - -

4.6.2 секционная многоквартирная жилая застройка
м2 - -
% - -

5. Объекты социально-бытового обслуживания населения

5.1 Детский сад
мест 75 75

% более 100 более 100

5.2 Общеобразовательная школа
мест 0 40*

% 0 100

5.3 Учреждения дополнительного образования для детей
мест 0 32

% 0 100

5.4 Поликлинические учреждения
пос. в смену

Обслуживание производится в медицинских 
учреждениях с. Щелкун и г. Сысерть

%

5.5 Больничные учреждения
коек
%

5.6 Фельдшерско-акушерский пункт
объект. 1 0

% 100 0

5.7 Общая врачебная практика
объект. 0 1

% 0 100

5.8 Магазины, в том числе:
кв.м. торг. пл. 120 459,2

% 63,2 более 100

5.8.1 продовольственных товаров
кв.м. торг. пл. 120 197,3

% более 100 более 100

5.8.2 непродовольственных товаров
кв.м. торг. пл. 0 261,9

% 0 100

5.9 Предприятия общественного питания
Посад.
мест 0 46

% 0 100

5.10 Учреждения клубного типа
мест 0** 150

% 0 более 100

5.11 Библиотека
учрежд. 1 1

% 100 100

5.12 Предприятия бытовых услуг
раб. место 0 6

% 0 100

5.13 Бани
мест 0 0

% 0 0

5.14 Физкультурно-оздоровительные клубы
человек 0 44

% 0 100

5.15 Плоскостные спортивные сооружения
кв.м. 0 1890

% 0 более 100

5.16 Спортивные залы
кв.м. 0 305,55

% 0 100

5.17 Отделения и филиалы Сбербанка РФ
место 0 0

% 0 0
6. Транспортная инфраструктура

6.1 Протяженность магистральных улиц км 2,7 3,89
6.2 Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. км 12,14 20,74

6.2.1 С твердым покрытием
км 3,34 20,74
% 27,5 100

6.2.2 С улучшенным грунтовым покрытием
км 5,66 -
% 46,6 -

6.2.3 Грунтовые
км 3,14 -
% 25,9 -
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№ п/п Наименование показателя Ед.
изм. Современное состояние Расчетный срок

6.3 Плотность магистральных автодорог
км / км2 1,46 1,7

% к норме 97,3 113
6.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях Ед. - -
6.5 Количество транспортных сооружений Ед. - -
6.6 Уровень автомобилизации (легковые машины) Авт. 91 350
7. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

7.1. Электроснабжение 
7.1.1 Электропотребление фактическое, в т.ч.: тыс.кВтч/год - 4659,9

7.1.1.1 Производственные нужды тыс.кВтч/год - -
7.1.1.2 Хозяйственно-бытовые нужды тыс.кВтч/год - 4659,9
7.1.2 Потребление на человека, кВтч/ год - 2480

7.1.2.1 в.ч. на хозяйственно-бытовые нужды кВтч/ год - 2480
7.1.3 Общая протяженность ЛЭП 10 кВ км 2,314 5,27
7.2. Водоснабжение

7.2.1 Водопотребление, в т.ч. м3/сут - 701,33
7.2.1.1 на производственные нужды м3/сут - -
7.2.1.2 на хозяйственно-бытовые нужды м3/сут - 701,33
7.2.2 Среднесуточное потребление на 1 человека л/сут - 210

7.2.2.1 в т.ч. на хозяйственно-бытовые нужды л/сут - 210
7.2.3 Общая протяженность разводящих водопроводных сетей км 0,239 17,662
7.2.4 Производительность водозаборных сооружений м3/сут 156 705
7.3. Водоотведение

7.3.1 Общее поступление сточных вод, в т.ч. м3/сут - 448,23
7.3.1.1 от производственных предприятий м3/сут - -

7.3.1.2 хозяйственно-бытовые стоки м3/сут - 448,23

7.3.2 Общая протяженность магистральных канализационных сетей км - 19,695

7.3.3 Производительность очистных сооружений м3/сут - 450

7.4. Теплоснабжение

7.4.1 Теплопотребление, всего Гкал/ год - -

7.4.1.1 - на коммунально-бытовые нужды Гкал/ год - -

7.4.1.2 - на производственные нужды Гкал/ год - -

7.4.2 Протяженность сетей км 0,22 0,22

7.4.3 Производительность централизованных источников тепла Гкал/ час - -

7.4.4 Производительность локальных источников тепла Гкал/ час 0,186 0,186
7.5. Газоснабжение

7.5.1 Потребление газа, всего млн.м3

/год - 0,478

7.5.1.1 - на коммунально-бытовые нужды млн.м3

/год - 0,478

7.5.1.2 - на производственные нужды млн.м3

/год - -

7.5.2 Источники подачи газа млн.м3

/год -

7.5.3 Протяженность сетей газопровода км 2,422 2,432
7.6. Связь

7.6.1 Охват населения телевизионным вещанием % 100 100
7.6.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования номеров 50 1100***
7.6.3 Обеспеченность % 16 100

Примечание: * – к размещению предлагается начальная школа.
** - дом культуры функционирует в бывшем здании школы, стационарный зал с посадочными местами отсутствует.
*** – с учетом потребностей с. Абрамово.
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Приложение №2
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 27.09.2018 г.№ 102
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Приложение №3
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 27.09.2018 г. № 102
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Приложение №4
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 27.09.2018 г.№ 102
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Приложение №5
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 27.09.2018 г. № 102
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. № 103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГАБИЕВСКИЙ 

Руководствуясь статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 23 Устава Сысертского городского округа, с учетом итогового протокола и за-
ключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся  20.08.2017, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, 
социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, 
Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Утвердить генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Габиевский (приложение №№ 1-5).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский): 

2.1. обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности;  
2.2. обеспечить направление документов территориального планирования в 

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Зырянова А. М.

5. Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа             А. Г. Карамышев 

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа               С.О.Воробьев

Приложение №1
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 27.09.2018 г. № 103

Книга 116. Положения 
о территориальном планировании населенного пункта 

поселок Габиевский

Параметры функциональных зон населенного пункта
Таблица 1

Наименование зоны Единицы 
измерения Параметры

Объекты
Местного
значения

Регионального 
значения

Федерального 
значения

Зона размещения усадебной 
жилой застройки га 394,22 инженерные коммуникации - -

Общественно-деловая зона га 14,88

Учреждения образования, объекты культурно-
досугового назначения, отделение банка, 
объекты спортивного назначения, аптеки, 

предприятия торговли и общественного питания, 
объекты бытового обслуживания, инженерные 

коммуникации

Амбулаторно-
поликлиническое 

учреждение
-

Зона рекреационного 
назначения га 31,26 инженерные коммуникации - -

Зона размещения земель, 
покрытых поверхностными 
водами

га 2,17 - - -

Зона инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

га 3,43
инженерные коммуникации, пожарное депо,

-
Участковый пункт 

полиции

Зона общего пользования га 147,22 автодороги, инженерные коммуникации, площадки 
для мусоросборников - -

Объекты, подлежащие размещению на территории населенного пункта
Таблица 2

№ п/п Наименование объекта Показатель Количество Сроки реализации

1. ЖИЛОЙ ФОНД

1.1 Индивидуальный усадебный жилой дом Ед./ м2 881/ 132150 1 очередь

1.2 Индивидуальный усадебный жилой дом Ед./ м2 1519/ 227850 Расчетный срок
2. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.1 Амбулаторно-поликлиническое учреждение посещений в смену
50 1 очередь
80 Расчетный срок

2.2 Магазин смешанного ассортимента товаров, в т.ч.: м2 торг.площади 4 х 100

Расчетный срокПродовольственный м2 торг.площади 266,7

Непродовольственный м2 торг.площади 133,3
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№ п/п Наименование объекта Показатель Количество Сроки реализации

2.3 Торговый центр, в т.ч. м2 торг.площади 1 х 1550

1 очередьПродовольственный м2 торг.площади 516,7

Непродовольственный м2 торг.площади 1033,3

2.4 Предприятие общественного питания посадочных мест
1 х 82 1 очередь

1 х 120 Расчетный срок

2.5 Учреждение культуры клубного типа мест
1 х 250 1 очередь
1 х 400 Расчетный срок

2.6 Предприятия бытовых услуг рабочее место
1 х 10 1 очередь
1 х 16 Расчетный срок

2.7 Детский сад мест
1 х 120 1 очередь
2 х 120 Расчетный срок

2.8 Общеобразовательное учреждение учащихся
1 х 270 1 очередь
1 х 460 Расчетный срок

2.9 Учреждение дополнительного образования для детей мест
1 х 50 1 очередь
1 х 93 Расчетный срок

2.10 Аптека объект 1 Расчетный срок

2.11 Спортивный зал м2площади пола
1 х 500 1 очередь
1 х 865 Расчетный срок

2.12 Плоскостные спортивные сооружения м2 2400 1 очередь
4000 Расчетный срок

2.13 Отделение банка операц. Окон
1 х 1 1 очередь
1 х 3 Расчетный срок

2.14 Отделение полиции объект 1 Расчетный срок
2.15 Отделение связи объект 1 Расчетный срок
2.16 Библиотека объект 1 Расчетный срок

3. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1
Автодороги – подъезды к населенному пункту с твердым 
покрытием

км 2,97 1 очередь
8,46 Расчетный срок

3.2
Улицы и проезды в населенном пункте с твердым покрытием км 46,5 1 очередь

33,2 Расчетный срок

3.3
Мост объект 1 1 очередь

2 Расчетный срок
3.4 Плотина (реконструкция) объект 1 Расчетный срок

3.5 Остановочный пункт общественного транспорта (в составе 2-х 
комплексов на противоположных сторонах улицы)

объект 5 Расчетный срок

3.6
Станция технического обслуживания постов 1 х 5 1 очередь

1 х 2
1 х 10 Расчетный срок

3.7
Автомойка постов 1 х 5 1 очередь

1 х 2
1 х 10 Расчетный срок

3.8 Автозаправочная станция колонок 1 х 4 Расчетный срок
4. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1 Электроснабжение

4.1.1 Линии электропередач 10 кВ (до населенного пункта) км 5,4 1 очередь

4.1.2 Линии электропередач 10 кВ (внутри населенного пункта) км
9,8 1 очередь
5,0 Расчетный срок

4.1.3 Линии электропередач 220 кВ км 3,53 Расчетный срок

4.1.4 Трансформаторный пункт 10/0,4 кВ объект
17 1 очередь
13 Расчетный срок

4.2 Водоснабжение

4.2.1 Скважина со станцией первого подъема м3/сут.
1060 1 очередь
883 Расчетный срок

4.2.2 Станция водоподготовки, станция второго подъема объект
1 1 очередь
1 Расчетный срок
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№ п/п Наименование объекта Показатель Количество Сроки реализации

4.2.3 Емкость для хранения запаса воды м3 200 1 очередь

4.2.4 Водопроводы км
38,7 1 очередь
6,7 Расчетный срок

4.3 Водоотведение
4.3.1 Магистральные канализационные коллекторы км 33,7 Расчетный срок
4.3.2 Канализационная насосная станция объект 3 Расчетный срок

4.3.3 Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовой 
канализации объект 1 Расчетный срок

4.3.4 Канализационные очистные сооружения ливневой канализации объект 1 Расчетный срок
4.4 Теплоснабжение

4.4.1 Котельная объект
1 1 очередь
3 Расчетный срок

4.5 Газоснабжение

4.5.1 Газопровод высокого давления II категории (вне границ 
населенного пункта) км 9,712 1 очередь

4.5.2 Газопровод высокого давления II категории (в границах 
населенного пункта) км 3,697 1 очередь

4.5.3 Газопровод среднего давления км
43 1 очередь

26,3 Расчетный срок
4.5.4 Газорегуляторный пункт объект 3 1 очередь
4.6 Связь

4.6.1 АТС номеров
1 х 1500 1 очередь
1 х 2500* Расчетный срок

5. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1 Пожарное депо Объект/кол-во машин
1 х 2 1 очередь
1 х 4 Расчетный срок

5.2 Обустройство противопожарных разрывов от границ лесных 
массивов - - Весь срок реализации

6. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

6.1 Установка контейнеров для сбора мусора (объем 0,75 м3) шт.
131 1 очередь
129 Расчетный срок

6.2 Установка контейнеров для крупногабаритного мусора (объем 8 
м3) шт.

2 1 очередь
1 Расчетный срок

6.3 Территория, необходимая для снегосвалки га 15,1 Расчетный срок
6.4 Территория, необходимая для захоронения жителей га 0,58 Расчетный срок

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Установление и соблюдение порядка использования охранных 
зон от линий электроснабжения, связи и газопроводов - - Весь срок реализации

7.2 Установление и соблюдение порядка использования санитарных 
разрывов от газопроводов - - Весь срок реализации

7.3 Установление СЗЗ от объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры - - Весь срок реализации

Технико-экономические показатели развития территории населенного пункта
  Таблица 3

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. Первая очередь Расчетный срок

1 ТЕРРИТОРИИ

Функциональное зонирование территории, всего, в том числе:
га 598,59 593,18
% 100 100

1.1 Зона размещения усадебной жилой застройки
га 200,0 394,22
% 33,41 66,46

1.2 Общественно-деловая зона
га 3,87 14,88
% 0,65 2,51

1.3 Зона рекреационного назначения 
га 32,26 31,26
% 5,22 5,27
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№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. Первая очередь Расчетный срок

1.4 Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами
га 2,17 2,17
% 0,36 0,37

1.5 Зона размещения древесно-кустарниковой растительности
га 273,62 0

% 45,71 0

1.6 Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
га 3,43 3,43
% 0,57 0.58

1.7 Зона производственного использования
га 5,41 0
% 0,9 0

1.8 Зона общего пользования
га 78,83 147,22
% 13,18 24,81

2 НАСЕЛЕНИЕ
2.1 общая численность постоянного населения, в том числе: чел. 2380 6 500

2.1.1 численность населения, проживающего в индивидуальной жилой 
застройке чел. 2380 6 500

2.1.2 численность населения, проживающего в секционной жилой застройке чел. - -
2.2 плотность населения чел./га 3,8 10,5
3 ЖИЛОЙ ФОНД

3.1 Общая площадь жилого фонда м2 132 158 360 000
3.2 Средняя обеспеченность населения жилым фондом м2/чел. 55,3 55,3
3.3 индивидуальная усадебная жилая застройка м2 132 158 360 000
3.4 секционная многоквартирная жилая застройка м2 - -
4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Детские сады мест 119 360
4.2 Общеобразовательное учреждение учащихся 267 730
4.3 Учреждение дополнительного образования для детей мест 50 145
4.4 Амбулаторно-поликлиническое учреждение посещений в смену 50 130
4.5 Аптека объект - 1
4.6 Продовольственные магазины м2 торг. площади 400,0 783,4
4.7 Непродовольственные магазины м2 торг. площади 400,0 1166,6
4.8 Предприятия общественного питания посад. мест 75 202
4.9 Предприятия бытовых услуг раб. мест 10 26

4.10 Спортивный зал м2 площади пола 500 1365
4.11 Плоскостные спортивные сооружения м2 2400 6400
4.12 Отделения банка операц. окон 1 4
4.13 Отделения связи объект - 1
4.14 Клуб мест в зале - 650
4.15 Отделение полиции объект - 1

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

5.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования км
федерального значения км - -
регионального значения км - -
местного значения км 46,5 79,4

5.2 Дороги местного значения, в т.ч.: км
- предлагаемых к строительству км 46,5 79,4
- предлагаемых к реконструкции км - -

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

Нормативное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 
постоянно проживающего населения (среднесуточное) тыс. м3/сут 0,712 1, 944

на хозяйственно-питьевые нужды постоянно проживающего населения
-«- 0,712 1, 944
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№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм. Первая очередь Расчетный срок

Протяженность водоводов км 38,7 45,4 3)

Количество водозаборов Ед. 2 3 4)

Общий объем утвержденных запасов питьевой воды, в т.ч. тыс. м3/сут 0,621(1,060) - 4)

на хозяйственно-питьевые нужды постоянно проживающего населения -«- 0,621(1,060) - 4)

6.2 Канализация

Общее количество сточных вод тыс. м3/сут 0,689 1,884
Протяженность магистральных сетей км - 33,7
Очистные сооружения ед.\ тыс. м3/сут - 1\2,0 

6.3 Теплоснабжение

Теплопотребление, в том числе Гкал/год 46 146 125 702
объектами жилищно-гражданского строительства -«- 46 146 125 702
объектами промышленности -«- - -
Протяженность сетей км - -
Количество котельных, в т.ч. Ед. 2 4
газовые -«- 2 4
угольные -«- - -

6.4 Электроснабжение

Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды: тыс. кВтч/год 8 953,920 21 996,000
Протяженность магистральных ЛЭП, в т.ч. км
10 кВ км 15,4 20,2

6.5 Газоснабжение

Потребление природного газа млн.м3/ год 7,213 19,654
На промышленные нужды -«- - -
На хозяйственно-бытовые нужды -«- 7,213 19,654
Источники подачи газа ГРС ед. 1 1
Протяженность сетей, в т.ч.: км

магистральных км - -
высокого давления (в границах НП) км 3,697 3,697
высокого давления (вне границ НП) км 9,712 9,712
среднего давления км 43,0 69,3
Количество ГРП Ед. 2 3

6.6 Связь

АТС Кол.номеров 1500 4000
7. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Количество пожарных депо Ед. - 1
Количество отдельных пожарных постов Ед. 1 -
Количество пожарных машин Ед. 2 6

8. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ

8.1 Объем твердых бытовых отходов, в т.ч.:

Объем твердых бытовых отходов т/год 12 680,8209 13 833,1725

Объем твердых бытовых отходов м3/год 18 185,084 23 682,64

Необходимое кол-во контейнеров контейнер 200 260
8.2 Места для захоронения

Площадь кладбищ га - 1,56
8.3 Территории для размещения снегосвалки га - 15,1
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Координаты поворотных точек границы первого участка населенного пункта
Таблица 4

№
Координаты L, 

метр №
Координаты L,

метрX Y X Y

1 352 004.45 1 553 401.98 21.66 16 351 952.32 1 553 580.02 14.95

2 351 985.28 1 553 412.07 21.70 17 351 952.28 1 553 594.97 27.68

3 351 974.82 1 553 431.08 27.68 18 351 959.47 1 553 621.71 2.03

4 351 972.96 1 553 458.70 13.04 19 351 960.37 1 553 623.52 7.67

5 351 977.46 1 553 470.94 12.52 20 351 952.93 1 553 625.37 21.85

6 351 967.93 1 553 479.07 7.37 21 351 931.08 1 553 625.45 116.04

7 351 962.93 1 553 484.49 13.20 22 351 817.31 1 553 602.60 124.40

8 351 961.55 1 553 497.63 11.64 23 351 693.06 1 553 608.65 144.94

9 351 958.81 1 553 508.94 12.89 24 351 735.54 1 553 470.08 97.16

10 351 962.85 1 553 521.17 8.66 25 351 729.82 1 553 373.09 100.15

11 351 963.74 1 553 529.79 9.52 26 351 829.72 1 553 366.08 52.46

12 351 959.65 1 553 538.38 11.06 27 351 806.62 1 553 413.18 51.28

13 351 953.29 1 553 547.42 9.32 28 351 853.36 1 553 434.28 70.16

14 351 948.74 1 553 555.57 9.16 29 351 896.99 1 553 379.33 101.28

15 351 950.08 1 553 564.62 15.56 30 351 996.33 1 553 399.06 8.63

1 352 004.45 1 553 401.98 0.00

Координаты поворотных точек границы второго участка населенного пункта
Таблица 5

№
Координаты L, 

метр № L, 
метрX Y X Y

1 358945.27 1552852.45 4.19 37 355060.33 1554751.4 58.86

2 358948.75 1552854.77 59.75 38 355059.13 1554692.55 315.27

3 358997.34 1552889.55 447.12 39 355052.7 1554377.35 842.18

4 359360.92 1553149.79 646.01 40 355689.02 1553825.66 489.04

5 359712.48 1553691.76 152.35 41 355856.31 1554285.2 178.66

6 359695.76 1553843.19 90.96 42 356021.1 1554216.19 195.05

7 359606.15 1553858.8 46.17 43 356080.75 1554401.89 169.31

8 359560.5 1553865.73 278.51 44 356249.35 1554417.42 442.4

9 359315.83 1553998.79 202.58 45 356478.61 1554039.06 431.97

10 359122.64 1554059.75 297.1 46 356408.7 1553612.78 52.94

11 358863.5 1554205.06 330.71 47 356400.02 1553560.56 7.76

12 358771.72 1554522.78 207.1 48 356398.82 1553552.89 137.36

13 358762.16 1554729.66 256.46 49 356278.41 1553486.79 280.6

14 358828.57 1554977.37 127.72 51 356311.15 1553208.11 0.01

15 358773.18 1555092.45 265.32 52 356311.15 1553208.1 71.79

16 358513.73 1555036.95 54.07 53 356145.7 1553222 266.47

17 358460.86 1555025.64 54.41 54 356389.8 1553115 44.98

18 358408.24 1555011.79 84.97 55 356431 1553097 66.34

19 358324.6 1554996.8 46.92 56 356491.5 1553070 412.88

20 358315.85 1555042.9 135.14 57 356901 1553123 63.46

21 358302.33 1555177.36 855.3 58 356912.8 1553186 11.52

22 357453.91 1555069.08 45.64 59 356914.9 1553197 317.85
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№
Координаты L, 

метр № L, 
метрX Y X Y

23 357421.82 1555101.54 193 60 356703 1553434 605.7

24 357286.18 1555238.84 529.97 61 356723.9 1554039 359.2

25 356776.68 1555384.71 475.22 62 356839.4 1554379 139.29

26 356318.33 1555510.21 116.11 63 356970.5 1554332 86.32

27 356206.34 1555540.87 240.75 64 357051.7 1554303 349.45

28 355975.86 1555610.44 222.88 65 357214.5 1554612 279.46

29 355760.56 1555668.09 206.7 66 357468.1 1554495 397.44

30 355554.94 1555689.18 49.41 67 357785.6 1554256 948

31 355505.65 1555692.59 426.8 68 358474.6 1553604 255.7

32 355079.01 1555704.07 117.93 69 358447.6 1553350 307.01

33 355075.81 1555586.18 88.8 70 358467.1 1553044 54.12

34 355073.64 1555497.41 290.64 71 358470.5 1552990 494.19

35 355066.54 1555206.86 353.53 1 358945.3 1552852 0

36 355062.41 1554853.35 101.97

Приложение №2
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 27.09.2018 г. № 103

4 октября 2018 года №39 (575)
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Приложение №3
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 27.09.2018 г.№ 103

4 октября 2018 года №39 (575)



 37ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение №4
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 27.09.2018 г. № 103

4 октября 2018 года №39 (575)
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Приложение №5
к решению Думы Сысертского городского округа 

от 27.09.2018 г. № 103

4 октября 2018 года №39 (575)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2018 г. №104 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 21.08.2018 г.  № 1268 «Об Общественной палате Сысертского городского 
округа», Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить членами Общественной палаты Сысертского городского округа 

следующих граждан:
- Гончарук Наталью Владимировну;
- Мухлынину Ларису Ивановну;
- Храпко Александра Александровича;
- Клешнина Валентина Павловна;
- Волкова Евгения Анатольевича;
- Баталова Дмитрия Борисовича;
- Мельникову Александру Викторовну.

Председатель Думы
Сысертского городского округа                А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 01.10.2018 № 1439 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.07.2016 № 
1920 «О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ЕДИНОЙ 
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ЗОН ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ                               «О 
водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81, на ос-
новании заявлений Публичного акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов» от 12 сентября 2018 года, 
Общества с ограниченной ответственностью «Кольцовский 
комбикормовый завод» от 19 сентября 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 18.07.2016 № 1920 «О наде-
лении статусом единой теплоснабжающей организации и опре-
делении гарантирующих организаций с установлением зон их 
деятельности для централизованных систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского 
городского округа» (в редакции постановлений Администрации 
Сысертского городского округа от 04.08.2017 № 1975, от 
29.08.2017 № 2196, от 30.11.2017 № 652):

1) пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Муниципальное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства «Западное» наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для 

централизованной системы теплоснабжения на территории 
Сысертского городского округа в следующих населенных 
пунктах: деревня Большое Седельниково (за исключением 
станции Седельниково), поселок Октябрьский;

- статусом гарантирующей организации для централи-
зованной системы холодного водоснабжения на территории 
Сысертского городского округа в следующих населенных 
пунктах: село Патруши, село Бородулино, деревня Большое 
Седельниково (за исключением станции Седельниково), посе-
лок Октябрьский, поселок Первомайский, деревня Шайдурово, 
поселок Большой Исток (за исключением улиц Молодежная, 
Космонавтов, Трудовая, Победы, Луначарского, Луговая, Мира, 
Садовая, Рабочая, Лесная, переулок Кольцевой);

- статусом гарантирующей организации для централизо-
ванной системы водоотведения на территории Сысертского 
городского округа в следующих населенных пунктах: село 

Патруши, село Бородулино, деревня Большое Седельниково (за исключением 
станции Седельниково), поселок Октябрьский, поселок Первомайский, деревня 
Шайдурово, поселок Большой Исток»;

2) пункт 4 постановления отменить;
3) пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

п. Двуреченск наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизован-

ной системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в 
следующем населенном пункте: поселок Двуреченск;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского 
округа в следующих населенных пунктах: поселок Двуреченск, деревня Ключи, 
поселок Колос»;

4) пункт 6.3. постановления изложить в новой редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый 

завод» наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизован-

ной системы теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в 
следующем населенном пункте: поселок Большой Исток в границах сетей улиц 
Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, Луначарского;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холод-
ного водоснабжения на территории Сысертского городского округа в следующем 
населенном пункте: поселок Большой Исток в границах сетей улиц Молодежная, 
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Космонавтов, Трудовая, Победы, Луначарского, Луговая, Мира, Садовая, Рабочая, 
Лесная, переулок Кольцевой».

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских) в срок до 15 
апреля 2019 года учесть соответствующие изменения при корректировке схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Сысертского городского округа.

3. Руководителям организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей 
организации и статусом гарантирующей организации, в своей деятельности 
руководствоваться Федеральными законами от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», от 27 июля 2010 года                     № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении».

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

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

И.о. Главы Сысертского городского округа         С.О.Воробьев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.10.2018 №1447 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ НА 2015-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 27.06.2016 № 1697 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования 
и финансового обеспечения перечня мероприятий муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 
годы», утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 27.06.2016 № 1697, в соответствии с постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка 
разработки  и реализации муниципальных программ Сысертского городского окру-
га и проведения оценки эффективности их реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 
Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа  от 27.06.2016 № 1697 (в редак-
ции постановлений Администрации Сысертского городского округа от 26.08.2016 
№ 2282, от 03.11.2016 № 3019, от 21.02.2017   № 452, от 23.03.2018 № 564, от 
27.07.2018 № 1144) следующие изменения:

1) в строке № 1 приложения №1 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы»:

в графе 3 «Срок выполнения мероприятий» число «3» заменить числом «4», 
далее нумерацию граф считать по порядку;

2) в строке 17 приложения №1 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы»:

в графе 5 число «5230,23» заменить числом «5222,23»,
в графе 9 число «608,04» заменить числом «600,04»;
3) в строке 22 приложения №1 «План мероприятий по выполнению муници-

пальной программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы»:

в графе 5 число «445,6» заменить числом «453,6»,
в графе 9 число «70,0» заменить числом «78,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

И.о. Главы Сысертского городского округа             С.О. Воробьев

4 октября 2018 года №39 (575)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.10.2018 №1449 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
08.10.2014 № 3267  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015- 2020 ГОДЫ» 

Во исполнение и в целях реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении Госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
08.10.2014 № 3267 «Об утверждении муниципальной программы «Предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в 
Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» (в редакции постановлений 
от 29.09.2015 № 2657, от 30.10.2015 № 3030, от 05.02.2016 № 246, от 30.05.2016 
№ 1421, от 21.09.2016 № 2587, 18.11.2016 № 3152, от 09.12.2016 № 3393, от 
13.03.2017 № 596, от 28.09.2017 № 44, от 08.12.2017 № 778, от 14.03.2018 № 509, 
от 10.08.2018 № 1216) следующее изменение: в наименовании и пункте 1 слова 
«на 2015-2020 годы» заменить словами «на 2015-2024 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева 
С.О.

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

И.о. Главы Сысертского городского округа     С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.10.2018 №1450 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА П. 
ДВУРЕЧЕНСК СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ФОРМЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
«ЮЖНОЕ» СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в 
целях развития и совершенствования деятельности муниципальных предприятий 
Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа     (далее - МУП 
ЖКХ п. Двуреченск Сысертского городского округа) в форме присоединения к 
нему муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Южное» Сысертского городского округа           (далее - МУП ЖКХ «Южное»). 

2. Считать МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского городского округа полным 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей, обя-
зательств по ним МУП ЖКХ «Южное».

3. Имущество, закрепленное за МУП ЖКХ «Южное» на праве хозяйственного 
ведения, в полном объеме закрепляется за МУП ЖКХ                 п. Двуреченск Сысерт-
ского городского округа на праве хозяйственного ведения по передаточному акту.

4. Утвердить комиссию по реорганизации МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского 
городского округа в форме присоединения к нему МУП ЖКХ «Южное» (далее ко-
миссия) в составе:

Зубакин Виталий Витальевич – директор МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского 
городского округа - председатель комиссии.

Члены комиссии:
Капустин Николай Александрович – исполняющий обязанности директора МУП 

ЖКХ «Южное»;
Мухаметшина Зифа Зульфаровна – главный бухгалтер МУП ЖКХ          п. Дву-

реченск Сысертского городского округа;
Плотникова Алла Владимировна – главный бухгалтер МУП ЖКХ «Южное»;
Банных Семен Иванович – юрист МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского город-

ского округа.
5. Утвердить следующий порядок проведения реорганизации МУП ЖКХ п. Дву-

реченск Сысертского городского округа в форме присоединения к нему МУП ЖКХ 
«Южное»:

5.1. МУП ЖКХ «Южное» (Н.А. Капустин):
5.1.1. Уведомить о предстоящей реорганизации работников в письменной форме 
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не позднее, чем за два месяца, указав в уведомлении о сохранении прежнего уровня 
оплаты труда, а также на право работника отказаться от продолжения работы со 
ссылками на части 5 и 6 статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.1.2. Провести инвентаризацию обязательств с составлением списка кредиторов.
Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего постановления изве-

стить в письменной форме о реорганизации всех известных кредиторов унитарно-
го предприятия. 

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, 
связанных с реорганизацией МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского городского 
округа.

5.1.3. Предоставить на утверждение в комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа передаточный акт, в срок        до 20 декабря 2018 года.

5.2. МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского городского округа              (В.В. 
Зубакин): 

5.2.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постанов-
ления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, в том числе о 
форме реорганизации, с приложением настоящего постановления.

5.1.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в ме-
сяц разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник госу-
дарственной регистрации»), сообщение о реорганизации МУП ЖКХ п. Двуреченск 
Сысертского городского округа.

5.2.3. Не позднее, чем через месяц после размещения первого сообщения о 
реорганизации МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского городского округа        в 
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государ-
ственной регистрации юридических лиц, но не ранее размещения второго такого 
сообщения, предоставить документы для регистрации, записи о прекращении де-
ятельности присоединенного МУП ЖКХ «Южное» в орган, осуществляющий реги-
страцию юридических лиц.

5.2.4. Предоставить Главе Сысертского городского округа на утверждение из-
менения в устав реорганизованного МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского город-
ского округа в срок до 01 февраля 2019 года.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и гра-
достроительству Администрации Сысертского городского округа            (А.В. Алек-
сандровский):

6.1. С момента государственной регистрации записи о прекращении деятель-
ности присоединенного МУП ЖКХ «Южное» внести соответствующие изменения в 
реестр муниципального имущества.

7. МУП ЖКХ «Южное» на время проведения процедуры реорганизации (с мо-
мента принятия решения и до момента завершения реорганизации) не заключать 
сделок, ведущих к изменению состава и стоимости основных средств.

8. Завершить мероприятия по реорганизации МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысерт-
ского городского округа в форме присоединения к нему МУП ЖКХ «Южное»  в срок 
до 28 февраля 2019 года.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на 
первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воро-
бьева С.О.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном изда-
нии Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 
городского округа».      

И.о. Главы Сысертского городского округа      С.О. Воробьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Пьянкова Людмила Яковлевна, 624000 Свердлов-
ская обл., Сысертский р-н г. Арамиль, ул. Мира, 6в, кв.3, 8-903-084-9851, e-mail: 
Luda210564@mail.ru , номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31453,  выполняет кадастровые работы  
в отношении земельных участков с кадастровыми  номерами: 

66:25:1002001:8, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, К/С Монтажник, участок дом 8;

Заказчиком работ является: 
Проскурнин Николай Александрович, почтовый адрес: Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул.Седова, д.55, кв.15
66:25:1002001:27, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысерт-

ский, К/С Монтажник, участок, дом 27;
Заказчиком работ является: 
Аверьянов Дмитрий Анатольевич, почтовый адрес: Свердловская обл. гор.

Екатеринбург, пр.Седова, д.56, кв.31
66:25:1002001:23, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысерт-

ский, К/С Монтажник, участок  23;
Заказчиком работ является: 
Ладейщикова Ольга Игоревна, почтовый адрес: Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев, д.21, кв.46
66:25:1002001:49, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысерт-

ский, К/С Монтажник, участок, дом 49;
Заказчиком работ является: 
Деркачева Екатерина Ивановна, почтовый адрес: Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул.Готвадьда, д.18, кв.15
66:25:4201005:149, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сы-

сертский, с. Щелкун, ул. Ленина, дом 252;
Заказчиком работ является: 
Сыскова Ульяна Сергеевна, почтовый адрес: Свердловская обл., Сысертский 

р-н, г.Арамиль, ул.Октябрьская, д.101, кв.1
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 
Мая, 75, офис б/н в помещении «Мастерская цифровой техники», 29.10.2018 г. в 
18 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в 
помещении «Мастерская цифровой техники»

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «08» октября 2018 г. по «22» октября 2018 г. по  адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в помещении 
«Мастерская цифровой техники», 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1) 66:25:1002001:25, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
К/С Монтажник, дом 25

2) 66:25:1002001:34, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
К/С Монтажник, дом 34

3) 66:25:4201005:23, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
с.Щелкун, ул.Ленина, дом 250

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, Свердловская 

область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2-В, kadastr675@
gmail.com. Тел.:8-922-608-7037. Аттестат 66-11-200;

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201001:12, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, сдт 
«Росинка-2».

Заказчиком кадастровых работ является Руцких Татьяна Николаевна, 
почтовый адрес:  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 
23, кв. 1; телефон: 8-950-195-15-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Сысертский район, Сулимовский торфяник, сад 
«Росинка-2», участок 12, 04 ноября 2018 года в 10:00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2В. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 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 местоположение границ:

66:25:0201001:13 обл. Свердловская, р-н Сысертский, сдт «Росинка-2», 
правообладатель Ищенко Геннадий Дмитриевич, собственность, № 12059 
от 20.11.1996 г. При проведении согласования местоположения границ, 
необходимо иметь документы о правах на земельный участок и документ 
удостоверяющий личность.


