
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24.03.2022 г. №_______________                                                                        Проект 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в 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»  

 

В соответствии со статьей 101 Областного законаот 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области» Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение 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 № 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», изложив пункт 3 в 

следующей редакции: 

1) «В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 26  

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

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее – 

Закон № 18-ОЗ) право на предоставление земельного участка, находящегося  в 

муниципальной собственности Сысертского городского округа (далее – земельные 

участки), в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

имеют граждане, указанные в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона № 18-ОЗ, постоянно 

проживающие на территории Сысертского городского округа, а именно: 

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 

шестнадцатой статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; (подпункт 2 в редакции 

решения Думы СГО  от 27.08.2020 № 250) 

3) Утратил силу; (подпункт 3 в редакции решения Думы СГО от 27.08.2020 № 250) 

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»; 

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии 

с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 



6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным 

законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 

привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а 

также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения 

либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 

эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 

вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 

трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, 

из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного 

развития, в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 

в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»; 

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 

распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 

подразделений особого риска»; 

10) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 

января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

11) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы в 

соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ 

«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы».».   

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 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 (А.Ю. Бондарев). 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                    И.И. Тугбаев 

  

 

Глава Сысертского городского округа                                   Д.А. Нисковских        


