
 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 310 заседания Думы 5 созыва 

 

«26» февраля 2016 года 

п. Рефтинский 

  

 

О внесении изменений в решение Думы  

городского округа Рефтинский от 23.06.2015 

года № 238 «Об утверждении Порядка учёта  

граждан в качестве лиц, имеющих право на  

предоставление в собственность бесплатно  

земельных участков, находящихся в  

собственности городского округа Рефтинский, 

и порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа  

Рефтинский, гражданам в собственность бесплатно» 

 

 

В соответствии со статьёй 39.19 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области», Постановлением 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», пунктом 13 части 3 статьи 22 Устава городского 

округа Рефтинский,  

Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 

23.06.2015 года № 238 «Об утверждении Порядка учёта граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа 

Рефтинский», а именно: 
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1.1. в приложении № 4 к Порядку учёта граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в собственности городского округа Рефтинский пункт 

2 дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания: 

«выписку из решения органа местного самоуправления о принятии 

заявителя на учёт граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит 

на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, выданную не позднее, чем за тридцать дней 

до дня обращения в орган учёта с заявлением.». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по экономической политике, инвестициям, 

собственности и градостроительству (председатель А.А. Обоскалов). 

 

 

 

Председатель  Думы                                                  

городского округа Рефтинский                                                    

_____________ Ю.М. Сухарев                                    

«____» ___________ 2016 года    

 

И.о. главы 

Заместитель главы   

администрации по экономике 

______________ Н.Б. Мельчакова 

«____» _____________ 2016 года 

 


