
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от  25.11.2021 г.  № 378                                                                       
 

г. Сысерть 

 

О рассмотрении Протеста Сысертской межрайонной прокуратуры  

на решение Думы Сысертского городского округа от 25.10.2018 № 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» (вместе с «Перечнем 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») 

             

Рассмотрев Протест Сысертской межрайонной прокуратуры № 01-15-2021 от 

30.09.2021 г. на решение Думы Сысертского городского округа от 25.10.2018 № 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», Дума 

Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА:  

 
1. Удовлетворить Протест Сысертской межрайонной прокуратуры на решение 

Думы Сысертского городского округа от 25.10.2018 № 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» (вместе с «Перечнем 

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»).  

 2. Направить данное решение в Администрацию Сысертского городского округа 

для приведения решения Думы Сысертского городского округа от 25.10.2018 № 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» (вместе с 

«Перечнем 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») в 

соответствие с действующим законодательством. 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                       И.И. Тугбаев 

 

 

Глава  

Сысертского городского округа                                                                       Д.А. Нисковских  

  


