
 

 

 

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 признании утратившими силу постановлений Администрации Сысертского 

городского округа от 28.02.2014 № 520 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков для ведения ЛПХ (приусадебный участок), на территории Сысертского 

городского округа», от 28.02.2014 № 518 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков на территории Сысертского городского округа из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в госсобственности до 

разграничения и муниципальной собственности, для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его деятельности» 

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», рассмотрев протесты Сысертской межрайонной 

прокуратуры от 30.06.2020 № 01-15-2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Сысертского 

городского округа: 

1) от 28.02.2014 № 520 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения 

ЛПХ (приусадебный участок), на территории Сысертского городского округа»; 

2) от 28.02.2014 № 518 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на территории 

Сысертского городского округа из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

госсобственности до разграничения и муниципальной собственности, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности». 

2. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа обеспечить исключение муниципальных 

услуг «Предоставление земельных участков для ведения ЛПХ (приусадебный участок), на 

территории Сысертского городского округа», «Предоставление земельных участков на 

территории Сысертского городского округа из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в госсобственности до разграничения и муниципальной собственности, для 

создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» из реестра 

муниципальных услуг (функций) Сысертского городского округа. 

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 

округа» удалить из подраздела «Административные регламенты, техносхемы, стандарты 

муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги» официального сайта Сысертского 

городского округа в сети Интернет Административные регламенты и Технологические 

схемы предоставления муниципальных услуг «Предоставление земельных участков для 

ведения ЛПХ (приусадебный участок), на территории Сысертского городского округа», 

«Предоставление земельных участков на территории Сысертского городского округа из 
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земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в госсобственности до 

разграничения и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности». 

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

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


