
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги, утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  от 29.05.2020 № 1017 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года      

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», решением Думы 

Сысертского городского округа от 27.08.2020 № 250 «О внесении изменений 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», с учетом типового регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет граждан в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа  от 29.05.2020 

№ 1017 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – 

Административный регламент), следующие изменения: 

1) признать утратившим силу подпункт 4 пункта 3 раздела 1 

Административного регламента; 
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2) в подпункте 3 пункта 3 раздела 1 Административного регламента слова 

«частью 16» заменить словами «частью шестнадцатой»; 

3) абзацы 2,6,7 пункта 1 столбца 2 строки 8 таблицы раздела 2 

Административного регламента исключить; 

4) абзацы 2,3 пункта 2 столбца 2 строки 8 таблицы раздела 2 

Административного регламента исключить; 

5) пункт 3 столбца 2 строки 8 таблицы раздела 2 Административного 

регламента изложить в следующей редакции:  

«3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 раздела 1 Регламента: 

- копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом 

(в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его 

семьи); 

- копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности 

в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ;»; 

6) признать утратившим силу подпункт 4 столбца 2 строки 8 таблицы 

раздела 2 Административного регламента; 

7) абзацы 2,4 пункта 5 столбца 2 строки 8 таблицы раздела 2 

Административного регламента исключить; 

8) абзац 2 пункта 6 столбца 2 строки 8 таблицы раздела 2 

Административного регламента исключить; 

9) пункт 1 столбца 2 строки 9 таблицы раздела 2 Административного 

регламента после слов «содержащую сведения о регистрации по месту 

жительства заявителя,» дополнить словами: «инвалида и членов семьи 

инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены 

его семьи);»; 

10) пункт 2 столбца 2 строки 9 таблицы раздела 2 Административного 

регламента слова изложить в следующей редакции: 

«справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, 

члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно 

проживающие с ним члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в 

уполномоченный орган с заявлением;»; 

11) пункт 3 столбца 2 строки 9 таблицы раздела 2 Административного 

регламента слова изложить в следующей редакции: 

«сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ.». 

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления 

настоящего постановления в законную силу подготовить Административный 

регламент в электронном виде с учетом изменений, внесенных настоящим 

постановлением, и передать новую редакцию Административного регламента 

для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел 
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информационных технологий муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 

городского округа». 

 3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления из Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству организовать текста Административного 

регламента в новой редакции в электронного виде обеспечить его размещение 

на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в 

подразделе «Административные регламенты, техносхемы, стандарты 

муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


