
 

 

 

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 технологическую схему предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно  

в собственность земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства», утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа  от 10.06.2020 № 1077 

«Об утверждении технологической схемы 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 16 сентября 2020 года (рег. № 93 от 

06.10.2020), 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», 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 17.09.2020 

№ 1701 «О внесении изменений 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 

для индивидуального жилищного строительства», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



2 
 

1. Внести в технологическую схему предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных 

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства», 

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 

округа  от 10.06.2020 № 1077 «Об утверждении технологической схемы 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 

в собственность земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства» (далее – технологическая схема), следующие 

изменения: 

1) абзацы 2-5, 7 пункта 3 столбца 3 раздела 3 технологической схемы 

исключить; 

2) признать утратившим силу пункта 4 раздела 3 технологической схемы. 

 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 

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 технологической схемы 

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». 

  

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


