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Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства» 

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 
16.08.2021 года № 1342 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.05.2022 года № 320-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 года №  648-ПП «О 
реализации статьи 25 и 26 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. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства». 

2. Признать утратившими силу постановление главы городского округа 
Рефтинский: 
          2.1 от 16.10.2020 года № 619 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 
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индивидуального жилищного строительства»; 
         2.2 от 02.12.2020 года № 735 «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»». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Рефтинский, исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации И.Г. Никитинскую 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                          Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от __________ № 
_____ «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельных 
участков гражданам для 
индивидуального жилищного 
строительства» 

 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность  

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»  
 

1. Общие положения 
 

Предмет регулирования регламента 
 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства» (далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков  
гражданам для индивидуального жилищного строительства» (далее – 
муниципальная услуга). 

2.Регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур в администрации городского округа Рефтинский, 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

Действие регламента распространяется на расположенные на территории 
Свердловской области земельные участки, находящихся в муниципальной 
собственности администрации городского округа Рефтинский, либо земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городского округа Рефтинский (далее – земельные 
участки). 
 

Круг заявителей 
 

3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории 
Свердловской области 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 
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19 июля  2018 года № 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 (приложение № 2 к настоящему 
регламенту), 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 
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», состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма; 

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», состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

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», 
состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

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», состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, из числа: 

-граждан (в том числе временно направленных или командированных), 
принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 
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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, 
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», состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

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», состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; 

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», состоящие 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

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 
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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», подавшие заявления о 
постановке на учет до вступления в силу законную силу постановление 
Правительства Свердловской области от 04.06.2020 № 371-ПП «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 
№ 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Свердловской области», а именно до 22 июня 
2020 года;  

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 июля 2018 года № 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 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 июля 2018 года № 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 июля 2018 года № 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  
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и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу 
закона Свердловской области от 19 июля 2018 года № 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). 

 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 
 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими 
администрации городского округа Рефтинский при личном приеме и по 
телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг) и его филиалы. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 
администрации городского округа Рефтинский, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал) по адресу: http://gosuslugi.ru/314676, на официальном сайте 
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/uslugi/stroit_izo/39.pdf, на официальных сайтах 
в сети Интернет и информационных стендах администрации городского округа 
Рефтинский, на официальном сайте многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а 
также предоставляется непосредственно муниципальными гражданскими 
служащими администрации городского округа Рефтинский, а также по телефону. 

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования. 

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные 
служащие администрации городского округа Рефтинский должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно про-
водиться с использованием официально-делового стиля речи. 

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться с использованием средств авто информирования. 
 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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Наименование муниципальной услуги 
 

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства». 
 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского 
округа Рефтинский. 
 

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги 

 
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников 

получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия: 

- Министерство внутренних дел Российской Федерации; 
- Федеральная налоговая служба Российской Федерации; 
- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции  

по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
обеспечивающий создание и эксплуатацию федеральной государственной 
информационной системы ведения Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС); 

- федеральная нотариальная палата - оператор единой информационной 
системы нотариата (далее – ЕИСН); 

- территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции; 

- Пенсионный фонд Российской Федерации, оператор федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 
(далее - ФГИС ФРИ); 

- Министерство социальной политики Свердловской области; 
- органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления 
и организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг. 
 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
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13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение о предоставлении гражданину земельного участка  

в собственность бесплатно (далее – решение о предоставлении муниципальной 
услуги); 

2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка  
в собственность бесплатно (далее – решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги). 
 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
 

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней с даты 
поступления письменного согласия, оформленного согласно форме, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статей 25 и 26 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 
области» (приложение № 1 к настоящему регламенту), (далее – согласие) и 
документов в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента. 

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется с момента поступления согласия и 
документов в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента в 
администрацию городского округа Рефтинский. 
 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 
 

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в сети «Интернет» по адресу: 
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/uslugi/stroit_izo/39.pdf и на Едином портале 
http://gosuslugi.ru/314676. 

Администрация городского округа Рефтинский, обеспечивает размещение 
и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети 
Интернет и на Едином портале. 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем,  
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления 
 

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют  
в администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в случае 
согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, 
указанного в направленном извещении, согласие, документ, удостоверяющий 
личность, а также следующие документы:  

Примерный перечень документов: 
1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента  

и являющиеся гражданами, имеющим на день подачи заявления, указанного в 
части первой пункта 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно 
проживающих совместно с этими гражданами (принятые на учет после 
31.07.2018) представляют: 

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

копии следующих свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык: 

свидетельство о рождении (в отношении каждого ребенка); 
свидетельство об усыновлении (удочерении) (в отношении каждого 

ребенка); 
свидетельство о заключении брака (при наличии); 
свидетельство о расторжении брака (при наличии), 
2) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии  

с законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего регламента, 

представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии  

с законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 
копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности  

в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ; 
4) заявители, указанные в подпунктах 4 - 9 пункта 3 настоящего регламента 

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

удостоверение установленного образца; 
5) заявители, указанные в подпунктах 10 и 11 пункта 3 настоящего 

регламента, представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 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; 

6) заявители, указанные в подпункте 12 пункта 3 настоящего регламента, 
представляют: 

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

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием 
основания увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы); 

справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, 
уволенных с военной службы); 

справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, 
проходящих военную службу); 

копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы  
за пределами территории Российской Федерации, а также в местностях с 
особыми условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью); 

7) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 3 настоящего регламента, 
представляют: 

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

документ об окончании профессиональной образовательной организации  
и (или) образовательной организации высшего образования; 

трудовой договор, подтверждающий факт работы в сельской местности  
по полученной специальности; 

копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее 
чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием; 

8) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 3 настоящего регламента, 
представляют: 

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

копию свидетельства о заключении брака, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод  
на русский язык (в случае заключения брака заявителя за пределами Российской 
Федерации); 

9) заявители, указанные в подпункте 15 пункта 3 настоящего регламента, 
представляют: 
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копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии  
с законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей, выданное 
компетентными органами иностранного государства (в случае рождения ребенка 
за пределами Российской Федерации); 

справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что 
фамилия отца записана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении 
указаны фамилия, имя, отчество отца); 

свидетельство о смерти, выданное компетентными органами иностранного 
государства (в случае регистрации смерти матери (отца, супруга заявителя  
за пределами Российской Федерации); 

решение суда, вступившего в законную силу, о лишении одного  
из родителей или лица, его заменяющего, родительских прав, о признании 
одного из родителей или лица, его заменяющего, безвестно отсутствующим  
или об объявлении его умершим (при наличии); 

10) заявители, указанные в подпункте 16 пункта 3 настоящего регламента, 
представляют: 

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

удостоверение установленного образца. 
Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное 

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, представляются заявителем (его законным представителем либо 
представителем заявителя, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) в уполномоченный орган одновременно с их 
подлинниками для их сверки и заверения лицом, осуществляющим прием 
документов. 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, 
заявитель лично обращается в органы государственной власти, местного 
самоуправления, учреждения и организации. 

18. Согласие и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, 
представляются в администрацию городского округа Рефтинский посредством:  

- личного обращения заявителя и(или) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения  
с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления этих документов  
в уполномоченный орган удостоверяет уведомление о вручении почтового 
отправления с описью направленных документов. В случае направления 
документов путем почтового отправления копии документов должны быть 
нотариально удостоверены; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала, и других средств информационно-
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телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов; 

Примечание: в случае, если муниципальная услуга в электронной форме  
не оказывается на территории муниципального образования, необходимо после 
слов «в форме электронных документов» добавить слова «при наличии 
технической возможности».  

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде  
с использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная 
неквалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная 
подпись. (в случае обеспечения возможности представления заявителем 
документов для их сверки и удостоверения личности заявителя в администрацию 
городского округа Рефтинский). В случае обращения с использованием 
усиленной неквалифицированной электронной подписи документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть 
удостоверены усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. 
В случае обращения с использованием простой электронной подписи, после 
направления обращения в электронном виде заявитель обязан представить 
документы для их сверки и удостоверения личности заявителя в течении трех 
рабочих дней.  
 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями,  
в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 
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:  

сведения о рождении (при реализации технической возможности); 
сведения о смерти (при реализации технической возможности); 
сведения о заключении брака (при реализации технической возможности); 
сведения о расторжении брака (при реализации технической 

возможности); 
сведения о регистрационном учете по месту жительства и месту 

пребывания (при реализации технической возможности); 
сведения органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, 

члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие  
с ним члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
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сведения о нотариальной доверенности (при реализации технической 
возможности); 

сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ; 
сведения из федеральной государственной информационной системы ЕГР 

ЗАГС (далее - ФГИС ЕГР ЗАГС). 
Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные 

в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. В случае 
отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов 
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, предоставляется 
заявителем в соответствии с подпунктом 3 пункта 16 настоящего регламента.  

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить  
по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги. 
 

Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов и информации или осуществления действий 

 
20. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи  
с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии  
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих  
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги  
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 
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истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государственной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
- отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если согласие и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
либо на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
21. Основанием для отказа в приеме согласия и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, является: 
1) согласие не соответствует форме, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации 
статей 25 и 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ  
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Свердловской области»; 
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2) предоставленные заявителем согласие и документы содержат подчистки  
и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

3) согласие и документы содержат повреждения, наличие которых  
не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги; 

4) представленные согласие и документы или сведения утратили силу  
на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным лицом, а также нарушены 
сроки предоставления согласия и документов, указанные в извещении о 
предоставлении земельного участка); 

5) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 
требований; 

6) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе  
в интерактивной форме заявления на Едином портале; 

7) предоставление неполного комплекта документов, необходимых для 
предоставления услуги; 

8) заявление о предоставлении услуги подано в уполномоченный орган 
местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги; 

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности усиленной квалифицированной подписи. 

10)  выявление в результате проверки квалифицированной подписи 
несоблюдения установленных условий признания ее действительности. 

Подготовка уведомления об отказе в приеме согласия и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется  
в порядке, предусмотренном в пункте 40 настоящего регламента.  

 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
1) подача заявителем по месту учета заявления о снятии с учета; 
2) утрата заявителем оснований, дающих им право на предоставление  

в собственность бесплатно земельных участков; 
3) предоставление заявителю в собственность бесплатно земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
для индивидуального жилищного строительства либо с их согласия иной меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен 
предоставления такого земельного участка; 
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4) выявление в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, 
сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием 
принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органов, 
указанных, при решении вопроса о принятии на учет; 

5) выезд на место жительства в другое муниципальное образование  
(за исключением граждан, имеющих на день подачи заявления, указанного в 
части первой пункта 3 статьи Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно 
проживающих совместно с этими гражданами), в другой субъект Российской 
Федерации, за пределы Российской Федерации. 

 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  

в предоставлении муниципальной услуги 
 

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

- выдача справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности,  
в случае отсутствия сведений об инвалидности в ФГИС ФРИ. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной 

пошлины или иной платы. 
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 

25. Услуга, которая является необходимой и обязательной для 
предоставления информации, подтверждающей факт установления 
инвалидности, взимание платы не предусматривает. 
 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

 

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче согласия  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в администрации городского округа Рефтинский не 
должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче 
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согласия о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
 

27. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего 
регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского 
округа Рефтинский при обращении лично, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

28. В случае если согласие и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
администрация городского округа Рефтинский не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии согласия. Регистрация 
согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме согласия и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи согласия и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа 
Рефтинский. 

29. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области о социальной защите инвалидов 
 

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности;  

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами (указать при наличии): 
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возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, 
приема заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  
в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  
с информационными материалами, оборудуются: 

информационными стендами или информационными электронными 
терминалами; 

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления 
документов, стульями. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 
граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 Административного 
регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  
о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями. 
 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо 
невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору 

заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг  
в многофункциональном центре предоставления  

государственных и муниципальных услуг 
 

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги являются: 

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;   

Примечание: в случае, если муниципальная услуга в электронной форме  
не оказывается на территории муниципального образования, необходимо после 
слов «информационно-коммуникационных технологий» добавить слова «при 
наличии технической возможности».  


