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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.10.2018 №1548 

О РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и со-
оружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», постановлением Свердловской области от 
27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области», на основании подпункта 37.1 пункта 1 
статьи 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертско-
го районного Совета  от 16.06.2005 № 81,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Сысертского городского округа (далее – Комиссия):

1) совместно с отделом муниципального контроля Администрации Сысертско-
го городского округа провести в период с 19.10.2018 по 15.11.2018 инвентаризацию 
существующих нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа, размещенных на землях, находящихся в государственной (му-
ниципальной) собственности, по состоянию на 01.10.2018;

2) в срок до 20.12.2018 рассмотреть проект Схемы размещения (с текстовой ча-
стью) нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 
округа (далее – Схема) по результатам проведенной инвентаризации и предста-
вить ее на утверждение Главе Сысертского городского округа.

2. Главам сельских администраций на подведомственных территориях:
1) в срок до 30.10.2018 провести инвентаризацию существующих нестационар-

ных торговых объектов с указанием кадастровых номеров земельных участков, 
на которых расположены нестационарные торговые объекты, или, при отсутствии 
таких кадастровых номеров, с указанием кадастрового квартала и адресного ори-
ентира месторасположения нестационарного торгового объекта, с последующей 
передачей итогов инвентаризации в комитет по экономике и закупкам Администра-
ции Сысертского городского округа;

2) в срок до 30.10.2018 подготовить предложения по включению перспективных 
мест размещения нестационарных торговых объектов и самовольно размещенных 
нестационарных торговых объектов в Схему.

3. Комитету по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского 
округа:

1) в срок до 25.10.2018 направить на согласование перечень нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в госу-
дарственной собственности, для включения их в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов, в орган государственной власти, осуществляющий полно-
мочия собственника имущества;

2) в срок до 15.12.2018 подготовить проект текстовой части Схемы по резуль-
татам проведенной инвентаризации и представить ее на рассмотрение Комиссии. 

4. Установить срок принятия от физических и юридических лиц, некоммерче-
ских организаций, объединяющих хозяйствующие субъекты, осуществляющих 
торговую деятельность, иных заинтересованных лиц, предложений о развитии 
сети нестационарных торговых объектов в части включения в Схему размещения 

мест нестационарных торговых объектов, видов и типов нестационарных торговых 
объектов, в течение двух месяцев с даты опубликования данного постановления. 

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

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

 
Глава Сысертского городского округа          Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.10.2018 №1562 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30» 
ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ ИСТОК В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К 
НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 8 
«КОЛОСОК»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», указом Президента Российской Федерации   от 07.05.2012 № 
597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
приказом Министерства образования Свердловской области от 19.12.2013 № 115-
д «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 
Свердловской области, муниципальной образовательной организации, 
расположенной на территории Свердловской области», руководствуясь 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа  от 22.05.2018 № 63, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа «О реорганизации муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа № 30» поселок Большой Исток в форме присоединения к нему муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 8 «Колосок» (далее – Проект) (проект и пояснительная записка прилагаются). 

2. Провести публичные слушания по Проекту 29 октября 2018 года           в 17 
часов 00 минут по адресу: поселок Большой Исток Сысертского района Свердлов-
ской области, улица Трудовая, 48, здание МАОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 30».

3. Установить, что для внесения предложений и замечаний по Проекту необхо-
димо представить документ, удостоверяющий личность.

4. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
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ний (далее – Комиссия) в следующем составе:
- Кузнецова Н.В. – заместитель Главы Сысертского городского округа по со-

циальным вопросам, председатель комиссии;
- Колясникова О.С. – начальник Управления образования Администрации Сы-

сертского городского округа;
- Жуковская Е.Г. – ведущий специалист Управления образования Администра-

ции Сысертского городского округа, секретарь;
- Савичев А.А. – депутат Думы Сысертского городского округа;
- Субботин И.А. – депутат Думы Сысертского городского округа;
- Панина М.В. – ведущий специалист Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа, член комиссии;
- Залесова В.В. - ведущий специалист Управления образования Администра-

ции Сысертского городского округа, член комиссии.
5. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием граж-

дан сельской местности, в отношении которой подготовлен Проект;
2) обеспечить прием предложений и замечаний в письменном виде           по 

Проекту до 16.00 часов 25 октября 2018;
3) рассмотреть предложения и замечания по Проекту до начала публичных 

слушаний;
4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний                в 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа              по со-
циальным вопросам Кузнецову Н.В.

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

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

 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от 19.10.2018 № 1562

«О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Сысертского городского 

округа «О реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 30» поселок Большой Исток  
в форме присоединения к нему муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Колосок»

П Р О Е К Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА №___________ от __________________

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30» П. БОЛЬШОЙ ИСТОК 
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО     
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 8 «КОЛОСОК»

В соответствии со статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении Порядка прове-
дения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственной образовательной организации Свердловской области, муници-
пальной образовательной организации, расположенной            на территории 
Свердловской области», постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 31.12.2010 № 3221 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Сысертского 
городского округа», постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 14.10.2014 № 3299              «О внесении изменений в постановление 

Администрации Сысертского городского округа от 31.12.2010 № 3221 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа», а также Порядка 
утверждения уставов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 
и внесения в них изменений, постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 10.07.2015 № 1802 «О создании муниципальных автономных 
образовательных учреждений Сысертского городского округа путем изменения 
типа муниципальных казенных образовательных учреждений Сысертского 
городского округа», на основании статьи 54 главы 8 Устава Сысертского городского 
округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005  № 81, 
положительного заключения комиссии по оценке последствий реорганизации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток в форме присоединения 
к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8 «Колосок»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток 
в форме присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Колосок». 

2. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 30» остается по типу общеобразовательной 
организацией и является правопреемником муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 8 «Колосок».

3. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского город-
ского округа  О.С. Колясниковой:

1) до 31.12.2018 организовать проведение реорганизации муниципальных уч-
реждений с учетом требований действующего законодательства,                             в 
соответствии с планом мероприятий (приложение № 1);

2) учесть изменения сети дошкольных образовательных учреждений, связан-
ных с реорганизацией, при распределении бюджетных средств.

4. Заместителю Главы Сысертского городского округа,                 председателю 
комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству Администрации Сысертского городского округа А.В. Александровскому в 
установленном порядке осуществить передачу муниципального имущества реор-
ганизованного учреждения.

5. Поляковой Ж.В., заведующему муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 8 «Колосок»: 

1) не позднее 01.11.2018, согласно положениям Трудового кодекса Российской 
Федерации, уведомить работников учреждения о предстоящем увольнении;

2) опубликовать информацию о реорганизации учреждения путем 
присоединения в средствах массовой информации;

3) представить в комитет по управлению муниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 8 «Колосок».

6. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток Хамановой Л.В.:

1) предложить работникам муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Колосок» продолжить трудовые 
отношения с МАОУ ООШ № 30 (статья 75 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

2) сохранить основные виды деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа       № 
30» п. Большой Исток в соответствии с Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная школа № 30»;

3) внести изменения в Устав муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа        № 30», в 
части реорганизации;

4) внести изменения в штатное расписание муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа      № 
30» п. Большой Исток;

5) внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, посредством подачи соответствующих заявлений в 
органы налоговой службы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа              по 
социальным вопросам Кузнецову Н.В. 

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

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от _____________ № ___________
«О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

30» п. Большой Исток в форме присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного     учреждения 
«Детский сад № 8 «Колосок»

План мероприятий по реорганизации
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток

 в форме присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 8 «Колосок»

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1 Уведомление органов налоговой службы о  
реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа        № 30» п. Большой 
Исток в форме присоединения к нему муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 8 «Колосок»
(далее – реорганизация)

В течение 3-х дней после официального 
опубликования постановления Администрации 
Сысертского городского округа «О  
реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 30» п. 
Большой Исток  в форме присоединения к нему 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Колосок»

Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 30»

2 Опубликование в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о   реорганизации 

октябрь, ноябрь 2018 года Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа №30»

3 Уведомление работников  МАДОУ «Детский сад № 8 
«Колосок» об увольнении в связи с переводом

до 01.11.2018 Заведующий МАДОУ «Детский сад № 8 
«Колосок»

4 Уведомление заведующего присоединённого  МАДОУ 
«Детский сад № 8 «Колосок» 
об увольнении в связи с сокращением

до 01.11.2018 Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа

5 Предложение о продолжении трудовой деятельности 
работникам  МАДОУ «Детский сад № 8 «Колосок»

до 01.12.2018 Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 30»

6 Проведение инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств  МАДОУ «Детский сад № 8», оформление 
инвентаризационных описей основных средств, 
дебиторской и кредиторской задолженности

до 01.12.2018 МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа»

7 Письменное уведомление кредиторов  МАДОУ «Детский 
сад № 8 «Колосок»

В течение 3-х дней после официального 
опубликования постановления Администрации 
Сысертского городского округа «О  
реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 30» 
п. Большой Исток в форме присоединения к 
нему муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Колосок»

Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 30»

8 Проведение сверки задолженности  МАДОУ «Детский 
сад № 8 «Колосок» с кредиторами

до 01.12.2018 МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа»

9 Подготовка бухгалтерского баланса  МАДОУ «Детский 
сад № 8 «Колосок»

до 01.12.2018 МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа»

10 Подготовка и утверждение передаточного акта 
имущества  МАДОУ «Детский сад № 8 «Колосок»

до 01.12.2018 МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа»,  
Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 30», 
Администрация Сысертского городского округа

11 Передача муниципального имущества  МАДОУ «Детский 
сад № 8 «Колосок» в казну Сысертского городского 
округа с последующей передачей  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 30»

до 31.12.2018 Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 30»,
 заведующий МАДОУ 
 «Детский сад № 8 «Колосок», 
Комитет по управлению имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа
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12 Подготовка документов, необходимых для исключения  
МАДОУ «Детский сад № 8 «Колосок» из Единого 
государственного реестра юридических лиц

до 31.12.2018 Заведующий МАДОУ «Детский сад № 8 
«Колосок»

13 Внесение изменений в Устав  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа      № 30» и регистрация 
изменений в органах налоговой службы

до 31.12.2018 Директор  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 30»

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 19.10.2018 № 1562
«О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Сысертского городского 
округа «О реорганизации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 30» поселок Большой Исток  
в форме присоединения к нему муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
«Колосок»

Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Сысертского  

городского округа «О реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная 

школа № 30» п. Большой Исток в форме присоединения к нему 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8 «Колосок»

1. Наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реор-
ганизации, с указанием их типов, формы реорганизации:

1.1. В процессе реорганизации участвуют два муниципальных учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток, находящееся по адре-
су: поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской области, улица 
Трудовая, 48, по типу общеобразовательная организация, организационно-право-
вая форма – учреждение;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное                учреждение 
«Детский сад № 8 «Колосок», находящееся по адресу: п. Большой Исток 
Сысертского района Свердловской области, улица Космонавтов, 12, по типу – до-
школьная образовательная организация, организационно-правовая форма – уч-
реждение.

1.2. Форма реорганизации – реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная          школа № 
30» п. Большой Исток в форме присоединения к нему муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Колосок».

2. Обоснование необходимости реорганизации муниципального учреждения:
В целях реализации указа Президента Российской Федерации                    от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», принято решение о проведении процедуры реорганизации учреждений 
в форме присоединения к ним малокомплектных дошкольных учреждений.

3. Наименование муниципального учреждения после завершения про-
цесса реорганизации с указанием его типа: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа       № 
30» п. Большой Исток, по типу общеобразовательная организация.

4. Информация об изменении (сохранении) основных целей и видов деятель-
ности реорганизуемого учреждения (учреждений): 

Основными целями муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток 
после процесса реорганизации станут образовательная деятельность по:

- образовательным программам дошкольного, начального общего и основного 
общего образования,

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвое-
ния  обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 
и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни.

5. Наименование органа местного самоуправления, который будет осущест-
влять функции и полномочия учредителя муниципального учреждения (учрежде-
ний) после завершения процесса реорганизации: Сысертский городской округ в 
лице Администрации Сысертского городского округа.

6. Информация о кредиторской задолженности  (в том числе просроченной) уч-
реждений, участвующих в процессе реорганизации: кредиторская задолженность 
отсутствует.

7. Увеличение или сокращение расходов из местного бюджета  в результате 
реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток в форме 
присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 8 «Колосок»» не предполагается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.10.2018 №1563 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 
ПОСЕЛОК ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 45»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», приказом 
Министерства образования Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об 
утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 
Свердловской области, муниципальной образовательной организации, 
расположенной на территории Свердловской области», руководствуясь 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа  от 22.05.2018 № 63, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Ад-
министрации Сысертского городского округа «О реорганизации муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа № 35» поселок Верхняя Сысерть в форме присоединения к нему муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 45» (далее – Проект) (проект и пояснительная записка прилагаются). 

2. Провести публичные слушания по Проекту 26 октября 2018 года           в 17 
часов 00 минут по адресу: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Сверд-
ловской области, улица Ленина, 42, здание МАОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 35» поселок Верхняя Сысерть.

3. Установить, что для внесения предложений и замечаний по Проекту необхо-
димо представить документ, удостоверяющий личность.

4. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний (далее – Комиссия) в следующем составе:

- Кузнецова Н.В. – заместитель Главы Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам, председатель комиссии;

- Колясникова О.С. – начальник Управления образования Администрации Сы-
сертского городского округа;

- Жуковская Е.Г. – ведущий специалист Управления образования Администра-
ции Сысертского городского округа, секретарь;

- Савичев А.А. – депутат Думы Сысертского городского округа;
- Субботин И.А. – депутат Думы Сысертского городского округа;
- Панина М.В. – ведущий специалист Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа, член комиссии;
- Залесова В.В. - ведущий специалист Управления образования Администра-

ции Сысертского городского округа, член комиссии.
5. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием граж-

дан сельской местности, в отношении которой подготовлен Проект;
2) обеспечить прием предложений и замечаний в письменном виде           по 

Проекту до 16.00 часов 25 октября 2018;
3) рассмотреть предложения и замечания по Проекту до начала публичных 
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слушаний;
4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний  в официаль-

ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам Кузнецову Н.В.

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

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

 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа от 19.10.2018 № 1563
«О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации Сысертского городского 
округа «О реорганизации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 35» поселок Верхняя Сысерть  

в форме присоединения к нему муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»

П Р О Е К Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№___ от ____________

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» П. ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ 
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 45»

В соответствии со статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении Порядка прове-
дения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
государственной образовательной организации Свердловской области, муници-
пальной образовательной организации, расположенной            на территории 
Свердловской области», постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 31.12.2010 № 3221 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Сысертского 
городского округа», постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 14.10.2014 № 3299              «О внесении изменений в постановление 
Администрации Сысертского городского округа от 31.12.2010 № 3221 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа», а также Порядка 
утверждения уставов муниципальных учреждений Сысертского городского округа 
и внесения в них изменений, постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 10.07.2015 № 1802 «О создании муниципальных автономных 
образовательных учреждений Сысертского городского округа путем изменения 
типа муниципальных казенных образовательных учреждений Сысертского 
городского округа», на основании статьи 54 главы 8 Устава Сысертского городского 
округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005  № 81, 
положительного заключения комиссии по оценке последствий реорганизации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №35» п. Верхняя Сысерть в форме присоединения 
к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 45»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть 
в форме присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45». 
2. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение «Основная общеобразовательная школа № 35» остается по типу обще-
образовательной организацией и является правопреемником муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 45».

3. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа  О.С. Колясниковой:

1) до 31.12.2018 организовать проведение реорганизации муниципальных уч-
реждений с учетом требований действующего законодательства,   в соответствии 
с планом мероприятий (приложение № 1);

2) учесть изменения сети дошкольных образовательных учреждений, связан-
ных с реорганизацией, при распределении бюджетных средств.

4. Заместителю Главы Сысертского городского округа,  председателю комите-
та по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа А.В. Александровскому в установ-
ленном порядке осуществить передачу муниципального имущества реорганизо-
ванного учреждения.

5. Воспитателю Чибаковой Л.Н., выполняющей функции заведующего муници-
пальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
45»: 

1) не позднее 01.11.2018, согласно положениям Трудового кодекса Российской 
Федерации, уведомить работников учреждения о предстоящем увольнении;

2) опубликовать информацию о реорганизации учреждения путем 
присоединения в средствах массовой информации;

3) представить в комитет по управлению муниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 45».

6. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть Коновалову С.А.:

1) предложить работникам муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 45» продолжить трудовые 
отношения с МАОУ ООШ № 35 (статья 75 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

2) сохранить основные виды деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа       № 
35» п. Верхняя Сысерть в соответствии с Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная школа № 35»;

3) внести изменения в Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа        
№ 35», в части реорганизации;

4) внести изменения в штатное расписание муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа      № 
35» п. Верхняя Сысерть;

5) внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, посредством подачи соответствующих заявлений в 
органы налоговой службы.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа              по 
социальным вопросам Кузнецову Н.В. 

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

Глава Сысертского городского округа             Д.А. Нисковских 

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от ______________№ ______

«О реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть в форме 
присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 

образовательного     учреждения «Детский сад № 45»

План мероприятий по реорганизации
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть
 в форме присоединения к нему муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45»
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№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1 Уведомление органов налоговой службы о  
реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа        № 35» п. Верхняя Сы-
серть в форме присоединения к нему муниципального 
автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 45» (далее – реорганизация)

В течение 3-х дней после официального 
опубликования постановления Администрации 
Сысертского городского округа «О  
реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя 
Сысерть в форме присоединения к нему 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 45»

Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 35»

2 Опубликование в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о   реорганизации 

октябрь, ноябрь 2018 года Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа №35»

3 Уведомление работников  МАДОУ «Детский сад № 45» 
об увольнении в связи с переводом

до 01.11.2018 Воспитатель, выполняющий функции  
заведующего МАДОУ «Детский сад № 45»

4 Предложение о продолжении трудовой деятельности 
работникам  МАДОУ «Детский сад № 45»

до 01.12.2018 Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 35»

5 Проведение инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств  МАДОУ «Детский сад № 45», 
оформление инвентаризационных описей основных 
средств, дебиторской и кредиторской задолженности

до 01.12.2018 МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа»

6 Письменное уведомление кредиторов  МАДОУ 
«Детский сад № 45»

В течение 3-х дней после официального 
опубликования постановления Администрации 
Сысертского городского округа «О  
реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 35»
 п. Верхняя Сысерть в форме присоединения к нему 
муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 45»

Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 35»

7 Проведение сверки задолженности  МАДОУ «Детский 
сад № 45» с кредиторами

до 01.12.2018 МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа»

8 Подготовка бухгалтерского баланса  МАДОУ «Детский 
сад № 45»

до 01.12.2018 МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа»

9 Подготовка и утверждение передаточного акта 
имущества  МАДОУ «Детский сад № 45»

до 01.12.2018 МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа»,  
Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 35», 
Администрация Сысертского городского округа

10 Передача муниципального имущества  МАДОУ 
«Детский сад № 45» в казну Сысертского городского 
округа с последующей передачей  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа №35»

до 31.12.2018 Директор  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа №35»,
воспитатель, выполняющий функции  
заведующего МАДОУ № 45, 
Комитет по управлению имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа

11 Подготовка документов, необходимых для 
исключения  МАДОУ «Детский сад № 45» из Единого 
государственного реестра юридических лиц

до 31.12.2018 Воспитатель, выполняющий функции  
заведующего МАДОУ «Детский сад № 45»

12 Внесение изменений в Устав  МАОУ «Основная 
общеобразовательная школа      № 35» и регистрация 
изменений в органах налоговой службы

до 31.12.2018 Директор  муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 35»

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 19.10.2018 № 1563

«О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Сысертского городского округа 
«О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 35» поселок Верхняя Сысерть  в форме присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 45»

Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Сысертского  городского округа «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть в форме присоединения к нему муниципального автономного  дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 45»

1. Наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием их типов, формы реорганизации:
1.1. В процессе реорганизации участвуют два муниципальных учреждения:
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть, находящееся по адресу: 
поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 42, по типу общеобразовательная организация, организационно-правовая 
форма – учреждение;

Муниципальное автономное дошкольное образовательное                учреждение 
«Детский сад № 45», находящееся по адресу: п. Верхняя Сысерть Сысертского 
района Свердловской области, переулок Дачный 2-а, по типу – дошкольная 
образовательная организация, организационно-правовая форма – учреждение.

1.2. Форма реорганизации – реорганизации муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная          школа 
№ 35» п. Верхняя Сысерть в форме присоединения к нему муниципального 
автономного дошкольного образовательного               учреждения «Детский сад 
№ 45».

2. Обоснование необходимости реорганизации муниципального учреждения:
В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
принято решение о проведении процедуры реорганизации учреждений в форме 
присоединения к ним малокомплектных дошкольных учреждений.

3. Наименование муниципального учреждения после завершения про-
цесса реорганизации с указанием его типа: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 
35» п. Верхняя Сысерть, по типу общеобразовательная организация.

4. Информация об изменении (сохранении) основных целей и видов деятель-
ности реорганизуемого учреждения (учреждений): 

Основными целями муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть 
после процесса реорганизации станут образовательная деятельность по:

- образовательным программам дошкольного, начального общего и основного 
общего образования,

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвое-
ния  обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 
и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 
образа жизни.

5. Наименование органа местного самоуправления, который будет осущест-
влять функции и полномочия учредителя муниципального учреждения (учрежде-
ний) после завершения процесса реорганизации: Сысертский городской округ в 
лице Администрации Сысертского городского округа.

6. Информация о кредиторской задолженности (в том числе просроченной) уч-
реждений, участвующих в процессе реорганизации: кредиторская задолженность 
отсутствует.

7. Увеличение или сокращение расходов из местного бюджета  в результате 
реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 35» п. Верхняя Сысерть в 
форме присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 45»» не предполагается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.10.2018 №1569 

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» В 
ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ   66:25:1201014:107, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК 
БОБРОВСКИЙ УЛИЦА, 1МАЯ, 48, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГРАНИЦЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ (ЖТ-1.2)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                      «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 22.05.2018 № 63, Правилами  землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь статьей 
28 Устава Сысертского городского округа, административным регламентом, 
утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 01.08.2016 № 1995 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства на территории  Сысертского городского округа»,  на основании  
заявления Фурман Анны Борисовны от 03.08.2018 № 22-05936, заключения о 
результатах публичных слушаний, состоявшихся 16.10.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «ма-
газины» в отношении земельного участка  площадью  1553 кв. м                               с 
кадастровым номером 66:25:1201014:107, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Бобровский улица, 1 Мая, 48, находяще-
гося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских 
населенных пунктах (ЖТ-1.2). 

2. Установить в отношении земельного участка площадью  1553 кв. м                    с 
кадастровым номером 66:25:1201014:107, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Бобровский улица, 1 Мая, 48, вид разре-
шенного использования «магазины», относящийся к условно разрешенным видам 
для территориальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских населенных 
пунктах (ЖТ-1.2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                       за 
собой. 

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

Глава Сысертского городского округа     Д.А. Нисковских

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«МАГАЗИНЫ» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ   66:25:1201014:107, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, 
ПОСЕЛОК БОБРОВСКИЙ УЛИЦА, 1МАЯ, 48, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГРАНИЦЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ЖИЛЫХ 
ДОМОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ (ЖТ-1.2)

17  октября  2018года                                                                                                                  

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа, (далее – Комиссия), в соответствии со 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании ст. 15 
Главы 4. Части II  Правил землепользования и застройки Сысертского городского 
округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа № 323 от 
24.01.2008  (в редакции от 03.07.2018г. № 79).

Постановлением Администрации Сысертского городского округа                                             
от 27.09.2018г. №  1425   «О  назначении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером   66:25:1201014:107, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Бобровский улица, 1Мая, 48, находящегося  в границе территориальной зоны ин-
дивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2)», принято 
решение о проведении публичных слушаний 16.10.2018г.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»                
от 10 октября 2018 года  № 40 (576) и на официальном сайте Сысертского город-
ского округа  в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению  публичных слушаний (организа-
тор по проведению  публичных слушаний): комиссия по  землепользованию и 
застройке Сысертского городского округа, согласно постановлению Главы Сысерт-
ского городского округа от 26.02.2015г. № 82 (с изменениями от 12.12.2016г.  № 588, 
от 30.08.2017г. №422,  от 02.10.2017г. № 11, от 20.10.2017г. № 46, от 08.02.2018г. 
№35, от 19.04.2018г. №166), от 26.02.2015г. № 91 (с изменениями от 12.12.2016г. 
№589), на основании  заявления Фурман Анны Борисовны от 03.08.2018 года № 
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22-05936. 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  вопроса о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магази-
ны»   в отношении земельного участка  площадью  1553 кв. м с кадастровым 
номером 66:25:1201014:107, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Бобровский улица, 1 Мая, 48, находящегося  в грани-
це территориальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских населенных 
пунктах  (ЖТ-1.2).

Место проведения публичных слушаний: поселок Бобровский Сысертского 
района Свердловской области, улица Калинина, 1а, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Бобровский дом культуры».

Дата и время проведения публичных слушаний:  16 октября 2018 года в  17 
часов 15 минут местного времени. 

Комиссией были обеспечены: 

-подготовка помещения для проведения публичных слушаний; 

-уведомления о проведении публичных слушаний;

-организация проведения публичных слушаний;

- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и размещено на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru) постановление Администра-
ции Сысертского городского округа  от 27.09.2018г. № 1425; 

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных слу-
шаний  на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
(www.admsysert.ru)  и на территории поселка Бобровский;

-в адрес правообладателей  земельных  участков, имеющих общие границы                   
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, о проведении публичных слушаний 
по  вопросу  предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный  вид  исполь-
зования, направлены уведомления от 04.08.2018             № 1194, №1195, №1196; от 
28.09.2018 №1578,  № 1579, №1580;

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений и рекомен-
даций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте                                  
и рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании 
Положения  «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысерт-
ском городском округе», утвержденного Решением Думы Сысертского городского 
округа от 22.05.2018№ 63 и Правил землепользования и застройки Сысертского 
городского округа, утвержденных решением  Думы Сысертского городского округа     
№ 323 от 24.01.2008  (в редакции  от 03.07.2018г. № 79).

Предложения и замечания участников публичных слушаний по предмету рас-
смотрения, подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и записи пред-
ложений и замечаний – не поступали.

16 августа 2018 года  в 17 часов 15 минут состоялось собрание участников 
публичных слушаний по вопросу предоставления   разрешения  на условно раз-
решенный вид использования «магазины»   в отношении земельного участка  пло-

щадью  1553 кв. м  с кадастровым номером 66:25:1201014:107, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский улица, 1 
Мая, 48, находящегося  в границе территориальной зоны индивидуальных жилых 
домов в сельских населенных пунктах                      (ЖТ-1.2).

В данных публичных слушаниях приняло участие 3  человека.

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

В ходе проведения публичных слушаний за предоставление разрешения  на 
условно разрешенный вид использования  высказалось  3  человека.

17 октября 2018 года подписан протокол публичных слушаний. 

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были вы-
полнены.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1. Процедура публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного 
участка    с кадастровым номером   66:25:1201014:107, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский улица, 1Мая, 48, 
находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в 
сельских населенных пунктах  (ЖТ-1.2), соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства  и нормативным правовым актам Сысертского 
городского округа, в связи с чем публичные слушания признать состоявшимися.

2. Комиссия  по  землепользованию  и  застройке  Сысертского городского 
округа, учитывая мнение большинства присутствующих на публичных слушани-
ях граждан,  рекомендует Главе Сысертского городского округа предоставить 
Фурман Анне Борисовне разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером   
66:25:1201014:107, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, поселок Бобровский улица, 1Мая, 48, находящегося в границе терри-
ториальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах 
(ЖТ-1.2).

3. В соответствии с пунктом 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию  в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа            в сети Интернет, расположенном 
по адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии         ____________________        А.В. Александровский
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комиссии                                  ____________________        Е.А. Капалина
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