
 

 

 

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 постановление 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 статьями 101, 102 Областного закона от 10 марта 1999  № 4-ОЗ                    

«О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения пункта 4 части 1 

статьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об 

администрации Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы 

Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, в связи с технической ошибкой,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление 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» изложить приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                

на Заместителя Главы Сысертского городского округа - Председателя Комитета                      

по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа   А.В. Александровского.». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 



2 

 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства» 

 

 
РАСПИСКА 

в получении документов, представленных для предоставления муниципальной услуги  

 
 Настоящая расписка выдана заявителю     ___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в том, что «___»__________20__года у заявителя принят пакет документов, необходимый 

для предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства», по прилагаемому перечню: 
№ 

п/п 

Наименование документа Подлинник 

либо копия  

Кол-во 

листов 

Кол-во экз. 

1.  Согласие на предоставление однократно бесплатно в 

собственность земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности 

Подлинник  1 экз. 

2.  Документ, удостоверяющий личность заявителя:     

(указать какой именно) 

3.  Доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя 

   

4.  Документы в соответствии с льготной категорией 

граждан, подтверждающие право на предоставление 

земельного участка однократно бесплатно в 

собственность  

   

5.      

6.      

7.      

 
* Документы приобщаются заявителем по собственной инициативе. 

 

     
(должность специалиста, ответственного за 

прием документов) 

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

 
Расписку получил(а) 

   

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 
 

 

 

 

 

 

 

 


