
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
23.11.2017 № 773 
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 редакции от 16.02.2017 года) 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 года № 388-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части учёта и совершенствования предоставления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2017 года № 181 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.09.2016 года № 663-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 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» (в редакции  от  16.02.2017 года): 
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1) в приложении № 1 дополнить подпункты 1,2,3,4,5,6,7,8,9 пункта 2.8 раздела 
2 абзацем третьим следующего содержания: «-копию страхового номера 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС)»; 

2) приложения № 1, № 2 к Административному регламенту 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, изложить в новой редакции (приложение № 1). 
         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
         3 Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.Н. Верука. 
 
 
 
Глава городского 
округа  Рефтинский                                                                   И.А. Максимова 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.11.2017 № 773 «О внесении 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» (в редакции от 16.02.2017 года) 

 
Приложение № 1 
к Административному регламенту 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 

Главе городского округа Рефтинский 
___________________________________ 
 
от супругов: 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
 
 
______________________________________ 
(адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания на территории 
городского округа Рефтинский) 
(СНИЛС)________________________________ 
паспорт _______№________________________  
выдан «____»____________________________ 
кем______________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
контактный телефон: ______________________ 
E-mail:___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
 
 
__________________________________________ 
(адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания на территории 
городского округа Рефтинский) 

(СНИЛС)_____________________________________ 
паспорт _______ № ____________________________ 
выдан «______»________________________________ 
кем__________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
контактный телефон: __________________________ 
E-mail _______________________________________ 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на учёт и предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

 
Просим поставить нас на учёт и предоставить земельный участок, расположенный на территории 

городского округа Рефтинский, для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно. 



Настоящим подтверждаем, что до момента подачи настоящего заявления не реализовали своё право 
на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка, расположенного на территории Свердловской области. 

Подтверждаем полноту и достоверность представленных сведений и не возражаем против проведения 
проверки представленных нами сведений, передачи персональных данных в единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (ЕГИСО), а также обработки персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Приложение: копии документов, предусмотренных разделом 3 Порядка предоставления однократно 
бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, 
утверждённого решением Думы городского округа Рефтинский от 23.06.2015 года № 238. 
 
    «___»__________ _____ г.                                                                       ________________________ 
                                                                                                                            (подпись) 

                                                                                                           ________________________ 
                                                                                                                           (подпись) 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 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 
 

Главе городского округа Рефтинский 
___________________________________ 

 
От_________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчества гражданина) 
____________________________________________________
__________________________________________________ 
(адрес постоянного места жительства или преимущественного 
пребывания на территории городского округа Рефтинский) 
(СНИЛС)__________________________________________ 
паспорт __________ № ______________________________ 
выдан «______»_____________________________________ 
кем _______________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
контактный телефон: ________________________________ 
___________________________________________________ 
E-mail:_____________________________________________ 
___________________________________________________ 
(указание одного из случаев, предусмотренных в   статье 22 
Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области») 

 
 

 

 

 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учёт и предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства 
 
 

Прошу поставить на учёт и предоставить земельный участок, расположенный на территории 
городского округа Рефтинский, для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно. 

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления не реализовала своё право на 
бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного 
участка, расположенного на территории Свердловской области. 

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения 
проверки представленных мною сведений, передачи персональных данных в единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (ЕГИСО), а также обработки персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
          Приложение: копии документов, предусмотренных разделом 3 Порядка предоставления однократно 
бесплатно земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, 
утверждённого решением Думы городского округа Рефтинский от 23.06.2015 года № 238. 
 
 
    «___»__________ _____ г.                                            ________________________ 
                                                                                                          (подпись) 
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