
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

28.09.2016 № 723 
п. Рефтинский 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 11.03.2016 года № 186 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства» на 

территории городского округа Рефтинский  
 
 

 
     В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16, частью 2 статьи 16.1 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 39.19 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании  пункта 32 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 11.03.2016 года № 186 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» на 
территории городского округа Рефтинский, а именно: 

1.1.  в приложении № 1 подпункт 4 пункта 2.8 раздела 2 изложить в новой 
редакции: 

«4) гражданам, являющимся на день подачи заявления родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающими трёх и более несовершеннолетних 
детей, в случае их совместного обращения с указанным заявлением либо в 
случае обращения с этим заявлением одного из родителей или лиц, их 



заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более 
несовершеннолетних детей: 

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 
территории Свердловской области, 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); 

-   копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 
-   копию свидетельства о браке (при наличии); 
-   копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
- документ, подтверждающий постоянное проживание троих и более 

несовершеннолетних детей.».  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ П.Н. Гепалова. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                    И.А. Максимова 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


