
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 
от 14.04.2020 № 224  

 

г. Сысерть 

 

Об обращении в Правительство Свердловской области с предложением о реализации 

законодательной инициативы по внесению изменений в статью 23 Закона Свердловской 

области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 6 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 63 Устава Свердловской 

области, рассмотрев предложение Администрации Сысертского городского округа,  

Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Направить в Правительство Свердловской области совместное обращение 

Председателя Думы Сысертского городского округа и Главы Сысертского городского округа 

с предложением о реализации законодательной инициативы по внесению изменений в 

статью 23 Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по вопросам бюджета, промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости  

и имущества (В.Г. Патрушев). 

 

 

 

Председатель Думы   

Сысертского городского округа                                                                             И.И. Тугбаев 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                                  Д.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению  

Думы Сысертского городского округа 

от 14.04.2020 № _____________   

 

 

 Губернатору 

 Свердловской области  

 

 Е.В. Куйвашеву 

      

  

 

 

 

Уважаемый Евгений Владимирович! 

 

На территории Сысертского городского округа в настоящий момент осуществляются 

мероприятия по проектированию и строительству образовательных учреждений, включая 

школьные и дошкольные учреждения. Вместе с тем, возникает вопрос о привлечении 

квалифицированных кадров для работы во вновь построенных учреждениях. 

Кроме этого, органы местного самоуправления Сысертского городского округа 

заинтересованы в привлечении специалистов в сфере здравоохранения для работы в 

медицинских учреждениях, расположенных на территории муниципального образования. В 

настоящее время потребность в дополнительной численности медицинских работников 

составляет 18 врачей и 27 сотрудников среднего медицинского персонала.  

Решение указанной задачи представляется особенно важным на фоне 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, складывающейся в мире.  

Одной из мер привлечения квалифицированных специалистов может быть 

безвозмездное предоставление им земельных участков на территории Сысертского 

городского округа для целей индивидуального жилищного строительства.   

Земельным законодательством предусмотрена возможность безвозмездного предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства в муниципальных 

образованиях, определенных законом субъекта Российской Федерации, в том числе 

педагогам и медицинским работникам. 

В Свердловской области перечень таких муниципальных образований установлен 

Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее Закон                 

№ 18-ОЗ), однако, Сысертский городской округ в данном перечне отсутствует.  

В целях решения задач по привлечению квалифицированных кадров в социально 

значимые отрасли, просим Правительство Свердловской области выступить                                          

с законодательной инициативой о включении Сысертского городского округа в перечень 

муниципальных образований, утвержденный пунктом 1-1 статьи 23 Закона № 18-ОЗ. 

 

 

 

Председатель Думы   

Сысертского городского округа                                                                             И.И. Тугбаев 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                              Д.А. Нисковских 

 

 
Дума 

Сысертского городского 

округа  
 

ул. Ленина, 35 

г. Сысерть Свердловской области, 624022 

Тел.: (34374) 6-00-02, факс: (34374) 6-00-06 

E-mail: duma-sgo@mail.ru 

ОКПО 95789964, ОГРН 1069652013606, 

ИНН/КПП 6652020900/668501001 

                           №  

На № ___________________ от _____________ 


