
 

 
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 27.09.2018 г. № 93 

г. Сысерть 
 

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 округа в 

соответствие с действующим законодательством, Дума Сысертского городского 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 

предоставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и 

огородничества;» 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 

предоставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и 

огородничества;» 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 

предоставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и 

огородничества;» исключить; 

8) в пункте 3.2. приложения № 3 абзац «ведет учет граждан, нуждающихся в 

предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, 

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 

предоставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и 

огородничества;» 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 

предоставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и 

огородничества;» 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 

предоставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и 

огородничества;» 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 

предоставлении земельных участков для личного подсобного хозяйства и 

огородничества;» 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 

 

 


