
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27.08.2020 г.№_______________                                                                               Проект 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа  

от 25.10.2018 года № 108 «Об утверждении порядка ведения очереди граждан, 

состоящих на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Сысертского городского округа»  

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999  № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», Федеральным законом от 06 октября 2003 года      

№ 131-ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 

от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 04 июня 2020    № 371-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 закона 

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

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области» 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 

городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа             

от 25.10.2018 года  № 108 «Об утверждении порядка ведения очереди граждан, состоящих 

на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сысертского 

городского округа», следующие изменения: 

1.1. в подпункте 2 пункта 3 слова «частью 16» заменить словами «частью 

шестнадцатой»; 

1.2. подпункт 3 пункта 3 и подпункт 4 пункта 4 признать утратившими силу; 

1.3. в части первой пункта 5 слова «за исключением документов, указанных в абзаце 

7 подпункта 4 пункта 4 настоящего перечня документов» исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании Администрации и 

Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и 

разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по агропромышленному комплексу, лесным, водным и земельным вопросам, 

торговле и бытовому обслуживанию  (В.В. Деменьшин). 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                          И. И. Тугбаев 

  

Глава Сысертского городского округа                                   Д. А. Нисковских 

                  
 


