
 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 356 заседания Думы 5 созыва 

 

«06» сентября 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 редакции от 26.02.2016 года) 

 

 

        В соответствии с Законом Свердловской области от 07.06.2016 года № 

58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

особенностях регулирования земельных отношений на территории 

Свердловской области», в связи с приведением Порядка учёта граждан в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа 

Рефтинский в соответствие с действующим законодательством, 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: 

1.1. подпункт 3.2 исключить;  

1.2. в приложении № 1 к Порядку учёта граждан в качестве лиц, 



имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в собственности городского округа Рефтинский: 

1.2.1.  абзац третий подпункта 3 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

     «граждане, являющиеся на день подачи заявления о предоставлении 

земельного участка, 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;»; 

1.2.2. в абзацах 7 и 8 подпункта 3 пункта 2 слова «заявлений» заменить 

словами «заявления»; 

1.2.3. абзац 2 подпункта 2 пункта 7 дополнить подпунктом 4 

следующего содержания: 

     «4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства.»; 

1.2.4. подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

     «3) предоставления им в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства;». 

1.3. В приложении № 2 к решению 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» пункт 7 изложить в новой редакции: 

      «7. Гражданин, состоящий на учете граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

течение десяти рабочих дней со дня получения извещения о предоставлении 

соответствующего земельного участка представляет в орган, направивший 

извещение, письменное согласие на предоставление в собственность 

бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности (далее - письменное согласие на 

предоставление земельного участка), а также документы, прилагаемые к 

заявлению о принятии на учёт. 

В письменном согласии на предоставление земельного участка 

указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, место жительства 

этого гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего его личность; 

2) кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

указанные в извещении о его предоставлении; 

3) основание предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства из числа 



предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 настоящего Закона 

Свердловской области оснований; 

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

гражданином. 

В случае, если гражданин, состоящий на учёте граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в срок, установленный в пункта 7 настоящего приложения, не 

представил в администрацию городского округа Рефтинский, письменное 

согласие на предоставление земельного участка, а также документы, 

прилагаемые к заявлению о принятии на учёт, указанный орган в течение 30 

дней со дня окончания этого срока: 

1) совершает действия, предусмотренные в пунктах 5 и 6 настоящего 

приложения, в отношении земельного участка, о предоставлении которого 

было направлено извещение гражданину, указанному в пункте 7 настоящего 

приложения; 

2) направляет извещение о предоставлении земельного участка, другому 

гражданину, состоящему на учёте граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, с 

соблюдением очерёдности исходя из времени подачи заявлений о принятии 

на учёт.»; 

1.4. 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 

10 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«- справку с места жительства, подтверждающую совместное 

проживание несовершеннолетних детей с заявителем.». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский. 

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    

 

Глава  

городского округа Рефтинский 

______________ И.А. Максимова 

«____» _____________ 2016 года 

 


