
 

 

 

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 изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно  

в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа  от 01.06.2020 № 1024 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 

бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ             

«О правовых актах в Свердловской области», Протоколом  заседания комиссии по 

повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Свердловской области в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области от 09 июня 2020 года (рег. № 62      

от 03.07.2020), 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 «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа  от 01.06.2020 № 1024 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства», следующие изменения: 

1.1. подпункт 4 пункта 3 раздела 1  настоящего регламента признать утратившим 

силу; 

1.2. в подпункте 3 пункта 8 раздела 2 настоящего регламента абзацы:  

«- копию свидетельства о постоянной регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Сысертского городского округа, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 

регистрации по месту жительства и при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом); 
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- справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя и члена его 

семьи, являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно проживающий с 

инвалидом член семьи); 

- копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности; 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности (до 01 июля 2020 года 

предоставляется заявителем, с 1 июля 2020 года запрашивается в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия);  

- справку уполномоченного органа местного самоуправления о том, что заявитель 

состоит 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» исключить; 

1.3. подпункт 4 пункта 8 раздела 2 настоящего регламента признать утратившим силу; 

1.4. подпункт 3 пункта 13 раздела 2 настоящего регламента изложить в следующей 

редакции: «3) сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов». 

 2. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 

округа» организовать размещение на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, техносхемы, стандарты 

муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги» Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства» в новой редакции. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 

Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 

официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


