
 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 153 заседания Думы 6 созыва 

 

 

«11» октября 2018 года 

п. Рефтинский 

 

 

Об утверждении Порядка учёта граждан 

в качестве лиц, имеющих право на предоставление 

в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа  

Рефтинский и земельных участков, право  

государственной собственности, на которые  

не разграничено, Порядка предоставления  

земельных участков, находящихся в собственности  

городского округа Рефтинский и земельных участков,  

право государственной собственности, на которые  

не разграничено, гражданам в собственность  

бесплатно, а также Порядка предоставления  

социальной выплаты, гражданам, имеющим  

трёх и более детей, взамен земельного участка,  

находящегося в собственности городского округа  

Рефтинский или земельного участка, право  

государственной собственности, на который  

не разграничена 
 

 

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», 

статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ 

(в редакции от 19.07.2018 года) «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.12.2011 года № 1682-ПП «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, находящихся в государственной собственности, 
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расположенных на территории Свердловской области, в пределах 

полномочий Свердловской области в соответствии с законодательством», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 года № 

492-ПП «О реализации пункта 4 статьи 22 Закона Свердловской области от 7 

июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области»», пунктом 13 части 3 

статьи 22 Устава городского округа Рефтинский, 

Дума городского округа Рефтинский 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок учёта граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа Рефтинский и земельных 

участков, право государственной собственности, на которые не разграничено 

(приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа Рефтинский и земельных 

участков, право государственной собственности, на которые не 

разграничено, гражданам в собственность бесплатно (приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок предоставления социальной выплаты, гражданам, 

имеющим трёх и более детей, взамен земельного участка, находящегося в 

собственности городского округа Рефтинский или земельного участка, право 

государственной собственности, на который не разграничено (приложение № 

3). 

4. Признать утратившим силу 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 и от 06.09.2016 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по экономической политике, инвестициям, 

собственности и градостроительству (председатель Т.В. Неустроева). 

7. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

Председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

 

 

______________ Обоскалов А.А. 

«____» ___________ 2018 года 

 

 

И.о. главы городского 

округа Рефтинский 

Заместитель главы 

администрации по экономике 

_________________ Мельчакова Н.Б. 

«_____» _______________2018 года 
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Приложение № 1 

к решению Думы городского округа 

Рефтинский от 11.10.2018 г. № 153 

«Об утверждении Порядка учёта граждан в 

качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа Рефтинский и 

земельных участков, право государственной 

собственности, на которые не разграничено, 

Порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности городского 

округа Рефтинский и земельных участков, 

право государственной собственности, на 

которые не разграничено, гражданам в 

собственность бесплатно, а также Порядка 

предоставления социальной выплаты, 

гражданам, имеющим трёх и более детей, 

взамен земельного участка, находящегося в 

собственности городского округа Рефтинский 

или земельного участка, право государственной 

собственности, на который не разграничена» 
 

ПОРЯДОК 

УЧЁТА ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА 

КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНО 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру учёта граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа 

Рефтинский и земельных участков, право государственной собственности, на 

которые не разграничено, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 

2. Учёт граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков, ведётся путём: 

- принятия граждан на такой учёт; 

- ведения очереди граждан, состоящих на таком учёте; 

- снятия граждан, состоящих на таком учёте, с учёта. 

Учёту согласно Порядку, подлежат: 

1) герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы; 

2) герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов 

Трудовой Славы; 

3) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию; 



4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную 

дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий;  

5) граждане, получившие или перенёсшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий; 

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, нуждающиеся 

в улучшении жилищных условий; 

7) граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

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; 

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий; 

9) граждане из подразделений особого риска, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий; 

10) граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 

имеющие на день подачи заявления, трёх и более детей, постоянно 

проживающих совместно с этими гражданами; 

11) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий; 

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; 

13)  граждане, состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

3. Учёт граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков, ведётся администрацией 

городского округа Рефтинский. 

4. Принятие на учёт граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

осуществляется на основании заявлений о принятии на учёт граждан, 

нуждающихся в предоставлении в собственность бесплатно земельных 

участков (далее - заявления о принятии на учёт). 

      Заявления о принятии на учёт подаются гражданами в 

администрацию городского округа Рефтинский, либо в государственное 

бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в порядке, 

установленном Административным регламентом 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, утверждённым 

постановлением главы городского округа Рефтинский. 

Граждане, подающие заявление о принятии на учёт, одновременно 

предоставляют документы, дающие право на принятие на учёт.  

Заявления граждан регистрируются в журнале регистрации заявлений о 

постановке на учёт и предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно с 

указанием даты и времени приёма заявления и документов. 

5. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, 

прошнурован и скреплён печатью администрации, подписан главой 

администрации. При заполнении журнала, регистрации заявлений не 

допускаются подчистки. Изменения, вносимые в журнал регистрации 

заявлений, заверяются лицом, на которое возложена ответственность за 

ведение журнала регистрации заявлений. 

6. При принятии заявления и (или) документов гражданину выдаётся 

расписка в получении документов с указанием их перечня, даты и времени 

их получения. 

7. По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учёт и 

документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учёт, администрацией 

городского округа Рефтинский принимается одно из следующих решений: 

1) решение о принятии на учёт граждан в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление в собственность бесплатно земельных участков (далее - 

решение о принятии гражданина на учёт); 

2) решение об отказе в принятии гражданина на учёт граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков (далее - решение об отказе в принятии гражданина на 

учёт). 

В решении об отказе в принятии гражданина на учёт должны 

содержаться основания такого отказа. Решение об отказе в принятии 

гражданина на учёт принимается в случаях: 

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 

2) если к заявлению не приложены документы, необходимые для 

рассмотрения заявления о принятии на учёт; 

3) если представлены документы, которые не подтверждают право 

соответствующих граждан состоять на учёте; 

4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, либо с его 

согласия предоставлена иная мера социальной поддержки взамен 

предоставления такого земельного участка. 

8. Решение о принятии гражданина на учёт или решение об отказе в 

принятии гражданина на учёт должно быть принято администрацией 

городского округа Рефтинский не позднее чем через тридцать дней со дня 



подачи заявления о принятии на учёт. 

Администрация городского округа Рефтинский выдаёт или направляет 

гражданину, в отношении которого принято решение по результатам 

рассмотрения заявления о принятии на учёт, уведомление о постановке на 

учёт с указанием номера очереди и реквизитов принятого решения в течение 

семи дней со дня постановки на учёт. 

Уведомление об отказе в принятии гражданина на учёт направляется 

гражданину в 30-дневный срок со дня подачи заявления о принятии на учёт с 

указанием оснований для отказа. 

9. Принятие на учёт граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

осуществляется в порядке очерёдности исходя из времени подачи заявлений 

о принятии на учёт. 

Если у граждан, состоящих на учёте в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, возникает 

право на внеочередное или первоочередное получение земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, 

такие граждане предоставляют заявление об изменении оснований и 

перемещении в очереди, а также  подтверждающие документы, в том числе 

справку (решение, уведомление) о постановке на учёт граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. Граждане, перемещаются во внеочередной или 

первоочередной список по дате первоначального учёта. 

10. Решения о снятии граждан, состоящих на учёте в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, с учёта (далее - решения о снятии граждан с учёта) принимаются 

администрацией городского округа Рефтинский. 

Граждане, состоящие на учёте в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, снимаются с 

учёта в случае: 

1) подачи ими по месту учёта заявления о снятии с учёта; 

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение в 

собственность бесплатно земельных участков; 

3) предоставления им 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; 

4) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на 

учёт, сведений, не соответствующих действительности и послуживших 

основанием принятия на учёт, а также неправомерных действий 

должностных лиц администрации городского округа Рефтинский при 

решении вопроса о принятии на учёт; 

5) двукратного отказа от земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства; 

6) выезда на место жительства в другое муниципальное образование (за 

исключением граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 



имеющих на день подачи заявления, трёх и более детей, постоянно 

проживающих совместно с этими гражданами), в другой субъект Российской 

Федерации, за пределы Российской Федерации. 

11. Администрация городского округа Рефтинский выдаёт или 

направляет гражданину, в отношении которого этим органом принято 

решение о снятии гражданина с учёта, заверенную копию принятого решения 

в течение пяти дней со дня его принятия. 



Приложение № 2 

к решению Думы городского округа 

Рефтинский от 11.10.2018 г. № 153 

«Об утверждении Порядка учёта граждан в 

качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа Рефтинский и 

земельных участков, право государственной 

собственности, на которые не разграничено, 

Порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности городского 

округа Рефтинский и земельных участков, 

право государственной собственности, на 

которые не разграничено, гражданам в 

собственность бесплатно, а также Порядка 

предоставления социальной выплаты, 

гражданам, имеющим трёх и более детей, 

взамен земельного участка, находящегося в 

собственности городского округа Рефтинский 

или земельного участка, право государственной 

собственности, на который не разграничена» 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ГРАЖДАНАМ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления в 

собственность бесплатно гражданам, состоящим на учёте в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в собственности городского округа Рефтинский и 

земельных участков, право государственной собственности на которые не 

разграничено, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, в порядке очерёдности исходя из 

времени принятия таких граждан на учёт, за исключением случаев, 

установленных пунктом 2 настоящего Порядка. 

2. Вне очереди земельные участки предоставляются в собственность 

бесплатно гражданам, указанным в подпунктах 1-10 пункта 2 Порядка учёта 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков, находящихся в собственности городского 

округа Рефтинский и земельных участков, право государственной 

собственности, на которые не разграничено (далее – Порядок учёта граждан). 

Граждане, в случае достижения детьми возраста 18 лет сохраняют право 

на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

В первую очередь земельные участки, предоставляются гражданам, 

указанным в подпунктах 11,12 пункта 2 Порядка учёта граждан. 

В общем порядке земельные участки предоставляются гражданам, 

указанным в подпункте 13 пункта 2 Порядка учёта граждан. 



Граждане, в случае достижения возраста 35 лет сохраняют право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

3. Земельные участки предоставляются гражданам в собственность 

бесплатно однократно. 

Земельные участки предоставляются гражданам в собственность 

бесплатно в границах городского округа Рефтинский, на территории 

которого такие граждане постоянно проживают, за исключением граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих на день подачи 

заявления, трёх и более детей, постоянно проживающих совместно с этими 

гражданами. С их согласия, земельные участки могут предоставляться за 

пределами границ городского округа Рефтинский, но на территории 

Свердловской области. 

4. Предоставление земельных участков гражданам в собственность 

бесплатно осуществляется на основании решений о предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Такие решения принимаются постановлением главы 

городского округа Рефтинский. 

5. Администрация городского округа Рефтинский осуществляет в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации: 

1) подготовку документов, необходимых для образования земельных 

участков; 

2) государственный кадастровый учёт земельных участков; 

3) строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых 

для начала освоения земельных участков. 

6. Администрация городского округа Рефтинский в течение десяти 

рабочих дней со дня получения сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости о земельных участках: 

1) формирует перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления гражданам, состоящим на учёте граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков; 

2) размещает перечень, указанный в подпункте 1 пункта 6 настоящего 

Порядка, на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также публикует в информационном вестнике администрации городского 

округа Рефтинский «Рефтинский вестник»; 

3) направляет в Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области запрос на предмет наличия или 

отсутствия реализованного заявителем права на предоставление земельного 

участка на территории Свердловской области однократно бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства в отношении 

граждан, которым предоставляется земельный участок; 

4) направляет гражданам, состоящим на учёте граждан в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков, извещения о предоставлении таких земельных участков. 

7. Граждане, состоящие на учёте в качестве лиц, имеющих право на 



предоставление в собственность бесплатно земельных участков, в течение 

десяти рабочих дней со дня получения извещения о предоставлении таких 

земельных участков, представляют в администрацию городского округа 

Рефтинский, документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учёт и 

заявление о согласии (отказе) в получении земельного участка. 

В случае, если  заявителем в течение десяти рабочих дней со дня получения 

извещения о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков  (в 

соответствии с почтовым извещением о вручении), не представлены документы, 

прилагаемые к заявлению о принятии на учёт, и отсутствует заявление со 

стороны заявителя о наличии каких-либо обстоятельств, препятствующих ему 

представить необходимые документы в установленный срок, либо 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области представлена информация, подтверждающая, что ранее право на 

бесплатное получение в собственность земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства гражданами реализовано, или 

граждане реализовали свое право путём получения социальной выплаты взамен 

земельного участка,  то в этом случае сформированный земельный участок 

предлагается следующему в очереди заявителю.  

8. По результатам рассмотрения документов в соответствии с пунктом 7 

настоящего Порядка, а также на основании представленных сведений от 

Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 

области о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на 

предоставление земельного участка на территории Свердловской области 

однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного 

строительства, администрацией городского округа Рефтинский принимается 

одно из следующих решений: 

1) решение о предоставлении гражданину земельного участка в 

собственность бесплатно; 

2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в 

собственность бесплатно. 

В решении об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в 

собственность бесплатно должны содержаться основания такого отказа. 

Решения об отказе в предоставлении гражданам земельных участков в 

собственность бесплатно принимаются в случаях, являющихся основаниями для 

снятия с учёта граждан, состоящих на учёте граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков. 

Администрация городского округа Рефтинский в течение десяти дней с 

момента принятия главой городского округа Рефтинский решения о 

предоставлении в собственность бесплатно земельного участка извещает о 

принятом решении заявителя, путём направления гражданину, в отношении 

которого принято решение о предоставлении гражданину земельного участка в 

собственность бесплатно или решение об отказе в предоставлении гражданину 

земельного участка в собственность бесплатно: 

- заверенной копии соответствующего постановления главы городского 

округа Рефтинский; 

- акта приёма-передачи земельного участка. 



Приложение № 3 

к решению Думы городского округа 

Рефтинский от 11.10.2018 г. № 153 

«Об утверждении Порядка учёта граждан в 

качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа Рефтинский и 

земельных участков, право государственной 

собственности, на которые не разграничено, 

Порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности городского 

округа Рефтинский и земельных участков, 

право государственной собственности, на 

которые не разграничено, гражданам в 

собственность бесплатно, а также Порядка 

предоставления социальной выплаты, 

гражданам, имеющим трёх и более детей, 

взамен земельного участка, находящегося в 

собственности городского округа Рефтинский 

или земельного участка, право государственной 

собственности, на который не разграничена» 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ВЗАМЕН  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НА 

КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНО 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации мероприятия по 

предоставлению гражданам, имеющим трёх и более детей (далее - 

многодетная семья), взамен земельного участка, предоставляемого для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, 

социальной выплаты.   

2. Условиями предоставления социальной выплаты являются 

нахождение многодетной семьи на учёте граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 

(далее - учёт), и письменный отказ многодетной семьи от предоставления для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в муниципальной  собственности или 

право государственной собственности на который не разграничено на 

территории городского округа Рефтинский. 

3. Социальная выплата выплачивается многодетной семье 

единовременно.   

4. Достижение детьми в составе многодетной семьи, принятой на учёт, 

возраста 18 лет не влияет на предоставление социальной выплаты. 



5. Мероприятие по предоставлению гражданам социальных выплат 

реализуется за счёт средств местного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, принятых на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета 

является администрация городского округа Рефтинский (далее - 

администрация). 

6. В целях предоставления социальной выплаты исходя из очередности 

постановки на учёт администрация направляет многодетной семье 

уведомление о возможности предоставления социальной выплаты по адресу, 

содержащемуся в учётном деле. 

В случае наличия сформированных земельных участков, уведомление о 

возможности предоставления социальной выплаты направляется 

одновременно с извещением о предоставлении земельных участков.  

7. В случае согласия на предоставление социальной выплаты 

многодетная семья в течение 10 рабочих дней со дня, указанного в 

уведомлении о возможности предоставления социальной выплаты, 

представляет в администрацию письменное согласие на предоставление 

социальной выплаты взамен земельного участка, находящегося на 

территории городского округа Рефтинский, предоставляемого для 

индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, и 

заявление о перечислении средств социальной выплаты по формам, 

установленным Административным регламентом 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, утверждённым 

постановлением главы городского округа Рефтинский. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие правомерность принятия на учёт 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков.  

Документы предоставляются многодетной семьёй в администрацию 

лично, через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг, или через организации почтовой связи. 

Администрация ведёт учёт поступающих документов в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении социальной выплаты гражданам, 

имеющим трёх и более детей, взамен земельного участка. Журнал 

регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован и скреплён 

печатью администрации, подписан главой администрации. При заполнении 

журнала, регистрации заявлений не допускаются подчистки. Изменения, 

вносимые в журнал регистрации заявлений, заверяются лицом, на которое 

возложена ответственность за ведение журнала регистрации заявлений. 

8. Администрация в течение 15 рабочих дней со дня представления 

многодетной семьей документов, но не позднее чем за 14 рабочих дней до 

consultantplus://offline/ref=B8845AFBE82C09162DFD579773D478AA2475AED8E29145EA4B7CBCC7D8D48C9ACFCE9643331DA6B394A5315Ee8E4F


окончания финансового года, принимает решение о соответствии 

многодетной семьи условиям, предусмотренным для предоставления 

социальной выплаты (далее - решение о соответствии), либо о 

несоответствии многодетной семьи условиям, предусмотренным для 

предоставления социальной выплаты (далее - решение о несоответствии). 

Решение о несоответствии принимается в случаях, являющихся 

основаниями для снятия с учёта граждан, состоящих на учёте граждан в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков. 

Решение о несоответствии направляется многодетной семье 

администрацией в течение 10 рабочих дней со дня его принятия. 

9. Решение о соответствии оформляется распоряжением главы 

городского округа Рефтинский и в течение 2 рабочих дней со дня его 

принятия, но не позднее чем за 12 рабочих дней до окончания финансового 

года, с копией заявления о перечислении социальной выплаты направляется 

администрацией в Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» для перечисления   социальной 

выплаты.  

10. Администрация формирует и ведёт реестр принятых решений о 

соответствии многодетных семей условиям, предусмотренным для 

предоставления социальной выплаты, в том числе о перечислении 

социальных выплат. 

 

 


