
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 16.10.2020 года № 619 «Об утверждении 

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

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»» 
 
 
 

На основании подпункта 32 пункта 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский, в связи с допущенной технической ошибкой 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 16.10.2020 года № 619 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства»», 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 трех и более детей (с 
учетом особенностей, установленных в статье 2 Закона Свердловской области от 
19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»), состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков (далее 
– учет), и получившие извещение о предоставлении земельного участка от 
администрации городского округа Рефтинский, а именно: 

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений, указанных в пункте 
3 статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (далее – Закон № 18-ОЗ), родителями или лицами их 
замещающими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей в 
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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, подавшими заявление, указанное в пункте 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, до 
1 августа 2018 года; 

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

3) 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»; 

4) 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»; 

5) 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»; 

6) 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 
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; 

7) 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, 
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включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились 
(находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответствии с пунктом 9 
статьи 17Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

8) 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»; 

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 
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»; 

10) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 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»; 

11) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации 
и полные кавалеры ордена 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 и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы»; 

12) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу  
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или  
в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - 
граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 
других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 
мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

13) граждане, окончившие профессиональные образовательные 
организации и (или) образовательные организации высшего образования и 
работающие по трудовому договору в сельской местности по полученной 
специальности и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу 
законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 
августа 2018 года; 

14) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о 



4 

предоставлении земельных участков, состоящие между собой в браке и 
совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка и подавшие 
заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона 
Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года; 

15) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающие несовершеннолетних детей и подавшие заявления о постановке 
на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 
19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года; 

16) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств 
и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу 
закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 
года (далее – заявитель, заявители).». 

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. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                          Н.Б. Мельчакова 

 
 
 
 
 
 
 
 


