
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от 14.04.2020 № ___________                      ПРОЕКТ 

 

г. Сысерть 

 

О внесении в Законодательное Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской 

области «О внесении изменений в статью 23 Закона Свердловской области «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» в порядке 

законодательной инициативы  

 

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. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной 

инициативы проект закона Свердловской области «О внесении изменений в статью 23 Закона 

Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области» (прилагается). 

2. Поручить Главе Сысертского городского округа Д.А. Нисковских представлять интересы 

Думы Сысертского городского округа в Законодательном Собрании Свердловской области при 

рассмотрении проекта Закона Свердловской области, указанного в пункте 1 настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 
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Приложение 1  

к решению Думы Сысертского городского округа 

от _______________ №___________ 

З А К О Н 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 
 

О внесении изменений в статью 23 Закона Свердловской области  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области» 
 

Принят 

Законодательным Собранием 

Свердловской области 

  

Статья 1 

  

Внести в Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета», 

2004, 10 июля, № 181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  

от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, 

от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года  

№ 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 

года № 21-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 2012 

года  

№ 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года  

№ 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года  

№ 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, от 12 октября 2015 года  

№ 104-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 13-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 58-ОЗ, от 4 июля 2016 года  

№ 70-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, от 29 июня 2017 

года № 74-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 85-ОЗ, от 3 ноября 2017 года № 116-ОЗ, от 19 июля 

2018 года № 75-ОЗ, от 19 июля 2018 года № 85-ОЗ, от 19 июля 2018 года № 86-ОЗ, от 17 октября 

2018 года  

№ 92-ОЗ, от 28 февраля 2019 года № 3-ОЗ, от 28 февраля 2019 года № 4-ОЗ и от 2 августа 2019 

года № 58-ОЗ и от 3 марта 2020 года № 1-ОЗ изменение дополнив пункт 1-1 статьи 23 после 

абзаца двадцать второго абзацем следующего содержания: 

«в Сысертском городском округе;». 

  

Статья 2 

  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

  

  

  

Губернатор Свердловской области                                                                                    Е.В. Куйвашев 
  

 г. Екатеринбург 

«___» _________ 2020 года 

№ ____-ОЗ  

 


