
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
27.07.2020 № 440 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.04.2020 года № 188 «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» 
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 18.07.2019 года № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 
07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.06.2020 года № 371-ПП «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 
года № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 года № 18- ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области», на 
основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 15.04.2020 года № 188 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 
граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
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бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства»: 

1.1. Изложив пункт 16 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «16. 
Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг заявление, оформленное согласно 
форме, документ, удостоверяющий личность, и следующие документы:  

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента 
(кроме заявителей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта): 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента и 
являющиеся гражданами, имеющими на день подачи заявления, указанного в 
части первой пункта 3 статьи 25 закона Свердловской области от 07.07.2004 N 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», трех и более детей, постоянно проживающих совместно 
с этими гражданами: 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 
копию свидетельства о браке (при наличии); 
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
справку, подтверждающую факт установления инвалидности (до 01 июля 

2020 года предоставляется заявителем, с 1 июля 2020 года запрашивается в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия); 

документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае 
если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи); 

4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 настоящего 
регламента: 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

удостоверение установленного образца; 
5) заявители, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 3 настоящего 

регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя 
Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного 
кавалера ордена Трудовой Славы; 

Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное 
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предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, представляются заявителем в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 
одновременно с их подлинниками для сверки и заверения лицом, 
осуществляющим прием документов. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 
предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.»; 

1.2. Изложив пункт 11 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «11. 
При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия: 

- территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции; 

- орган местного самоуправления, осуществляющий учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма; 

- Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство); 

- уполномоченные исполнительные органы федеральной власти, в том 
числе осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, ведение государственного кадастра объектов 
недвижимости; 

- органы Федеральной миграционной службы России; 
- Пенсионный фонд Российской Федерации.»; 
1.3. Изложив пункт 23 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «23. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги являются: 

- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности.»; 
1.4. Изложив пункт 19 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «19. 

Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находится в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, являются:  

справка, заверенная 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, инвалида и членов семьи инвалида (в случае если согласие 
подают совместно проживающие с ним члены его семьи); 

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, 
члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие 
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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 
согласием; 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности. 
Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные 

в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 
услуги.»; 

1.5. Изложив пункт 3 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: «3. 
Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории городского 
округа Рефтинский граждане, а также постоянно проживающие на территории 
Свердловской области граждане, имеющие на день подачи заявления, 
указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», трех и более детей, постоянно 
проживающих совместно с этими гражданами, а именно: 

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии 
с частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части 
первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Федеральным законом от 
15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы 
и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
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работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) 
службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 
отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 
принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 
прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у 
них в этой связи инвалидности; 

6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе 
выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились 
(находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответствии с пунктом 9 
статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча»; 

8) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 года 
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров орденов Славы»; 

10) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации 
и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 
Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 
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Глава городского 
округа Рефтинский                                                                              Н.Б. Мельчакова 


