
Табл. А.0. Общие сведения**

Наименование услуги

№
Наименование органа 

(организации)
Потребитель или 

Поставщик данных?
Ф.И.О. и должность 
ответственного лица

E–mail Контактный телефон

1
Администрация 

городского округа 
Рефтинский

потребитель

Старший инспектор ОУМИ
Бочкарёва Дарья Сергеевна  bochkareva_ds@goreftinsky.ru

т. +7(343-65)3-50-01 доб. 131

2

Министерство по 
управлению 

государственным 
имуществом Свердловской 

области 

поставщик

3

Территориальные органы 
федерального органа 

исполнительной власти, 
осуществляющего функции 

по выработке и 
реализации 

государственной политики 
и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 

миграции

поставщик

4
n

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 

mailto:nikitinskaya_ig@goreftinsky.ru#
mailto:nikitinskaya_ig@goreftinsky.ru#


Табл. А.1.1. Описание услуги: правовая база*

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»                       

Федеральный закон от 26.11.1998 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»                      

Гражданский кодекс Российской Федерации

Правовые акты, в соответствии с 
которыми предоставляется услуга Противоречение с нормами ФЗ №210

Конституция Российской Федерации                   

Земельный кодекс Российской Федерации 

Укажите все акты, определяющие основания 
предоставления услуги и порядок предоставления 

(включая реквизиты)

Если нормы акта вступают в прямое или косвенное в 
противоречие с нормами ФЗ №210, укажите номер(а) 

статьи(ей), содержащей указанные противоречия

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ

Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»                  

Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" 

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»



13

14

15

16

17

18

Табл. А.1.2. Описание услуги: перечень подуслуг*

№ Наименование 
подуслуги

Срок 
предоставления 

подуслуги
Тип получателя

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»                    

Устав городского округа Рефтинский                  

Закон Российской Федерации от 15.01.1993 года № 
4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
славы»                       

Решение Думы городского округа Рефтинский от 
11.10.2018 года № 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 частков, 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»

Постановление 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»

Закон Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»                         

Платность предоставления подуслуги



Укажите наименование 
подуслуги

Укажите срок 
предоставления 

подуслуги

Введите код:
1 - граждане России;

2 - иностранные граждане;
3 - индивидуальные 
предприниматели;

4 - организации 

Введите код:
1 - платная подуслуга,

2 - бесплатная подуслуга

Для платных подуслуг 
укажите наименование, 

реквизиты 
соответствующего НПА 

и статью. Для услуг, 
предоставляемых 

бесплатно, оставьте поле 
незаполненным

1

включение заявителя в 
очередь на  однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной 
меры социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен 
земельного участка, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной 
собственности, на который не 
разграничено

30 дней 1 2

2
3
4

Табл. А.1.3. Описание услуги: перечень входных документов*



№
Наименование 

"входного" документа 
услуги

Перечень 
подуслуг, для 

предоставления 
которых 

необходим 
документ

Правовые основания 
для получения 

документа

Способ получения 
документа - 
фактическое 

состояние

Источник 
документа - 
фактическое 

состояние

Наименование 
источника 
документа

В соответствии с 
ФЗ №210, подлежит 

получению по 
каналам межвед. 
взаимодействия

Почему данный 
документ не 

подлежит 
получению по 

каналам межвед. 
взаимодействия?

Может ли данный 
документ быть 

признан 
избыточным и 
исключён из 

перечня 
необходимых для 
предоставления 

услуги?

Укажите наименование 
документа

Перечислите номера 
подуслуг (из таблицы 

А.1.2), для 
предоставления 

которых необходим 
данный документ

Укажите наименование и 
реквизиты акта, в 

соответствии с которым для 
предоставления услуги 
используется данный 

документ

Введите код:
1 - предоставляется 

заявителем,
2 - получается по 

каналам 
межведомственного 

взаимодействия,
3 - получается по 

каналам межуровневого 
взаимодействия,
4 - получается по 

каналам 
внутриведомственного 

взаимодействия.

Введите код:
1 - составляется 

заявителем,
2 - выдаётся в рамках 

предоставления 
государственной или 

муниципальной услуги, 
исполнения функции 

3 - выдаётся 
организацией 

бюджетного сектора,
 4 - выдаётся 

коммерческой 
организацией, 

физическим лицом

Для всех документов, 
кроме составляемых 
заявителем, укажите 

наименование органов 
или организаций, 

выдающих документы. 
Для документов, 

составляемых 
заявителем, оставьте 
поле незаполненным

Введите код:
1 - да, подлежит,

2 - нет, не подлежит.

Введите код: 
1 - документ входит в 

перечень лично 
предоставляемых, 

2 - документ, является 
результатом 

предоставления 
необходимых и 

обязательных услуг, 
3 - документ отсутствует 
в распоряжении органов 

власти, местного 
самоуправления, 

подведомственных 
организаций

Введите код:
1 - да, может,

2 - нет, не может.



1 заявление 1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

1 1 2 1 2



2 копии документов, 
удостоверяющих личность 1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 2. "Порядка учёта 
граждан в качестве лиц, 
имеющих право на  
предоставление
в собственность бесплатно 
земельных участков,
находящихся в собственности 
городского округа 
Рефтинский и земельных 

1 1 2 1 2



3

копия документа, 
удостоверяющего права 
(полномочия) представителя 
(если с Заявлением 
обращается представитель 
заявителя)

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 2. "Порядка учёта 
граждан в качестве лиц, 
имеющих право на  
предоставление
в собственность бесплатно 
земельных участков,
находящихся в собственности 
городского округа 
Рефтинский и земельных 

1 1 2 1 2



4

копия свидетельства о 
регистрации заявителя по 
месту жительства на 
территории Свердловской 
области, выданная 
территориальным органом 
федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции 
по выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
миграции (в случае 
отсутствия в паспорте или 
иных документах, 
удостоверяющих в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
личность заявителя, отметки 
о его регистрации по месту 
жительства)

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

2 2 1 2 2

5 копии документов, подтверждающих право на получение однократно бесплатно земельного участка из числа следующих:



5.1.

копия справки медико-
социальной экспертизы о 
наличии инвалидности (для 
категории заявителей: инвалиды 
и семьи, имеющие в своем 
составе инвалидов, в 
соответствии с частью 14 статьи 
17 Федерального закона от 
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»)

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

1 1 2 1 2



5.2.

справка, заверенная 
подписью должностного 
лица, ответственного за 
регистрацию граждан по 
месту жительства, 
подтверждающую место 
жительства заявителя и 
содержащую сведения о 
совместно проживающих с 
инвалидом лицах (в случае 
если заявление подают 
совместно проживающие с 
ним члены его семьи) (для 
категории заявителей: инвалиды 
и семьи, имеющие в своем 
составе инвалидов, в 
соответствии с частью 14 статьи 
17 Федерального закона от 
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»)

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

2 2 1 2 2



5.3.

справка 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 учета с 
заявлением (для категории 
заявителей: граждане, постоянно 
проживающие на территории 
городского округа Рефтинский и 
состоящие на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма)

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

4 2 2 1 2



5.4.

выписка из приказа об 
увольнении с военной 
службы с указанием 
основания увольнения  (для 
категории заявителей: 
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) 

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

1 1 2 1 2



5.5.

справка войсковой части о 
прохождении военной 
службы (для категории 
заявителей: 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 РФ, в 
районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях 
с неблагоприятными 
климатическими или 
экологическими условиями) 

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 2. "Порядка учёта 
граждан в качестве лиц, 
имеющих право на  
предоставление
в собственность бесплатно 
земельных участков,
находящихся в собственности 
городского округа 
Рефтинский и земельных 

1 1 2 1 2



5.6.

копия послужного списка, 
подтверждающая 
прохождение службы за 
пределами территории 
Российской Федерации, а 
также в местностях с 
особыми условиями, 
заверенную военным 
комиссариатом (для категории 
заявителей: 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 РФ, в 
районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях 
с неблагоприятными 
климатическими или 
экологическими условиями) 

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

1 1 2 1 2



5.7.

копии свидетельств о 
рождении (усыновлении) 
детей (для категории 
заявителей: 1) Граждане, 
нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, имеющие на 
день подачи заявления, трёх и 
более детей, постоянно 
проживающих совместно с 
этими гражданами

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

1 1 2 1 2



5.8.

копия свидетельства о браке 
(при наличии)  (для категории 
заявителей: 1) граждане, 
являющиеся на день подачи 
заявлений о предоставлении 
земельных участков, родителями 
или лицами, их заменяющими, 
воспитывающими трех или более 
несовершеннолетних детей, и 
совместно обратившиеся за 
предоставлением земельного 
участка (путем подачи одного 
заявления, подписанного обоими 
родителями), либо одинокими 
родителями или лицами их 
замещающими, 
воспитывающими трех или более 
несовершеннолетних детей; 2) 
граждане, постоянно 
проживающие на территории 
городского округа Рефтинский, 
не достигшие возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке)

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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  

1 1 2 1 2



5.9.

копия свидетельства о 
расторжении брака (при 
наличии)  (для категории 
заявителей: 1) Граждане, 
нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, имеющие на 
день подачи заявления, трёх и 
более детей, постоянно 
проживающих совместно с 
этими гражданами

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 2. "Порядка учёта 
граждан в качестве лиц, 
имеющих право на  
предоставление
в собственность бесплатно 
земельных участков,
находящихся в собственности 
городского округа 
Рефтинский и земельных 

1 1 2 1 2



5.10.

справка, заверенная подписью 
должностного лица 
территориального органа 
федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
миграции, содержащая сведения 
о регистрации по месту 
жительства заявителя и его 
несовершеннолетних детей 1) 
Граждане, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, 
имеющие на день подачи 
заявления, трёх и более детей, 
постоянно проживающих 
совместно с этими гражданами

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

2 2 1 1 2



5.11.

копия документа, 
удостоверяющего 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  (для категории 
заявителей:  Герои Советского 
Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы в соответствии с 
пунктом 4 статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 
15.01.1993 года № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы», Герои 
Социалистического Труда и 
полные кавалеры орденов 
Трудовой Славы в соответствии 
с пунктом 4 статьи 3 
Федерального закона от 
09.01.1997 года № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных 
гарантий Героям 
Социалистического Труда и 
полным кавалерам орденов 
Трудовой Славы»)

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

1 1 2 1 2



5.12.
действующие документы, 
подтверждающие статус 
многодетной семьи.

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

4 1 2 1 2



5.13.

копия страхового номера 
индивидуального лицеваго 
счёта в системе 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

1 1 2 1 2



5.14.

копии документов, 
подтверждающих семейные 
отношения с инвалидом (в 
случае если заявление подают 
совместно проживающие с 
ним члены его семьи)

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

1 1 2 1 2



6

сведения о наличии или 
отсутствии реализованного 
заявителем права на 
получение однократно 
бесплатно земельного 
участка, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен 
земельного участка

1

1. постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от _______ года № ______ 
"Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский; 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 

3 2

Министерство по 
управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской области

1 2



Табл. А.2. Оптимизация услуги*

№ Наименование "входного" документа услуги Каким образом будет оптимизирован 
порядок получения документа? Содержание оптимизации

Ведомство, ответственное 
за предоставление 

документа

Соответствующие пункты планов внесения изменений в 
правовые акты**

Перечислите все документы, необходимые для получения 
услуги (включая документы, не подлежащие получению по 
каналам МВ; включая те документы, которые планируется 

включить в число необходимых для получения услуги и 
которые планируется исключить из их числа).

Введите код:
1. Оптимизация не планируется.

2. Документ будет получаться по каналам 
МВ, если не был предоставлен заявителем 

самостоятельно.
3. Документ будет получаться по каналам 

МВ взамен документа, не предоставленного 
заявителем самостоятельно.

4. Документ будет исключён из перечня 
необходимых для предоставления услуги.

5.Документ заменит исключённый 
документ и будет предоставляться 

заявителем.
6. Документ заменит исключённый 

документ и будет получаться по каналам 
МВ. 

Заполните поле в том случае, 
если вы выбрали вариант 

ответа, отличный от 1. 
Коротко опишите, почему 

было принято 
соответствующее решение, 
какие именно изменения в 

составе сведений 
планируется и т.д.

Заполните поле в том 
случае, если документ 

планируется получать в по 
каналам МВ (варианты 

ответов 2, 3, 6 в 
предыдущем поле).

Укажите номера пунктов Планов внесения изменений в 
правовые акты Потребителя и Поставщика данных (таблицы 

Б.1. и Б.2).

1 заявление 1

2 копии документов, удостоверяющих личность 1

3

копия свидетельства о регистрации заявителя по месту 
жительства на территории Свердловской области, 
выданная территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере миграции 
(в случае отсутствия в паспорте или иных документах, 
удостоверяющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства)

1

4
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя 
(если с Заявлением обращается представитель заявителя)

1

5 копия справки медико-социальной экспертизы о наличии 
инвалидности 1

6

справка, заверенная подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан по месту 
жительства, подтверждающую место жительства заявителя 
и содержащую сведения о совместно проживающих с 
инвалидом лицах 

1

7

справка 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 учета с заявлением

1

8 выписка из приказа об увольнении с военной службы с 
указанием основания увольнения 1

9

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

1

10 справка войсковой части о прохождении военной службы 1

11 копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей 1

12 копия свидетельства о браке (при наличии) 1

13 копия свидетельства о расторжении брака (при наличии)  1

14 справка, заверенная подписью должностного лица 
территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 
содержащая сведения о регистрации по месту жительства 
заявителя и его несовершеннолетних детей

2 в соответствии с пунктом 5 
раздела III протокола 
заседания 
Правительственной 
комиссии по проведению 
административной реформы 
от 08.11.2016 года № 143

Федеральная миграционная 
служба

пункт 2.8 постановление главы городского округа Рефтинский 
от ______ № ______ "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, или иной меры 
социальной поддержки, гражданам, имеющих трёх и более 

детей, взамен земельного участка, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский или земельного 
участка, право государственной собственности, на который не 
разграничено» на территории городского округа Рефтинский

15 действующие документы, подтверждающие статус 
многодетной семьи.

1

16
копия страхового номера индивидуального лицеваго счёта 
в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

1



17

копия документа, удостоверяющего 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

1

18 кадастровый паспорт земельного участка 2

Росреестр Федеральная 
служба госудатственной 
регистрации, кадастра и 

картографии

пункт 2.8 постановление главы городского округа Рефтинский 
от ______ № ______ "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, или иной меры 
социальной поддержки, гражданам, имеющих трёх и более 

детей, взамен земельного участка, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский или земельного 
участка, право государственной собственности, на который не 
разграничено» на территории городского округа Рефтинский

19

информация о наличии или отсутствии реализованного 
заявителем права на получение однократно бесплатно 
земельного участка, или иной меры социальной 
поддержки, гражданам, имеющих трёх и более детей, 
взамен земельного участка, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский или земельного участка, 
право государственной собственности, на который не 
разграничено

2

Министерством по 
управлению 

государственным 
имуществом Свердловской 

области 

пункт 2.8 постановление главы городского округа Рефтинский 
от ______ № ______ "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, или иной меры 
социальной поддержки, гражданам, имеющих трёх и более 

детей, взамен земельного участка, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский или земельного 
участка, право государственной собственности, на который не 
разграничено» на территории городского округа Рефтинский

20

согласие на предоставление в собственность бесплатно 
земельный участок, или иной меры социальной 
поддержки, гражданам, имеющих трёх и более детей, 
взамен земельного участка, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский или земельного участка, 
право государственной собственности, на который не 
разграничено

1

Министерством по 
управлению 

государственным 
имуществом Свердловской 

области 

пункт 2.8 постановление главы городского округа Рефтинский 
от ______ № ______ "Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, или иной меры 
социальной поддержки, гражданам, имеющих трёх и более 

детей, взамен земельного участка, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский или земельного 
участка, право государственной собственности, на который не 
разграничено» на территории городского округа Рефтинский



Табл. А.3. Перечень запросов**

№

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(совокупности 

сведений)

Наименование 
запроса

Внешние 
зависимости при 

выполения запроса

Ведомство, 
ответственное за 

направление 
запроса

Должности лиц, 
ответственных за 

направление 
запроса

Ведомство, 
ответственное за 

направление ответа 
на запрос

Должности лиц, 
ответственных за 

направление ответа 
на запрос***

Описание запроса 
подготовлено на 

основании данных 
Реестр МВ*

Укажите наименование 
документа (совокупности 
сведений), подлежащего 
получению по каналам 

МВ.

Укажите наименование 
запроса о получении 

данного документа по 
каналам МВ. 

Наименование запроса 
будет использоваться, 

вместо полного 
перечисления атрибутов 
запроса (наименование 
подуслуги, документа, 

подуслуги, ответственных 
органов и т.д.). Поэтому 

желательно выбрать 
такое наименование, 

которое позволит 
отличить данный запрос 

от иных запросов в 
рамках анализируемой 

услуги.

Поле заполняется, если 
данный запрос не может 

быть направлен до 
получения ответа на 

какой-либо иной запрос, 
направляемый в рамках 

данной подуслуги.
Укажите номер(а) и 

наименование(я) 
запроса(ов), от 

которого(ых) зависит 
возможность 

направления данного 
запроса.

Укажите наименование 
ведомства, 

ответственного за 
направление запроса.

Укажите должности лиц, 
ответственных за 

направление запроса.

Укажите наименование 
ведомства, 

ответственного за 
подготовку ответа на 

запрос.

Укажите должности лиц, 
ответственных за 

направление ответа на 
запрос.

Введите код:
1 - если данный запрос 
внесён в Реестр МВ, и 

заполнение форм А4, А5 и 
А6 осуществлялось на 

основании сведений из 
Реестра МВ,

2 - если данный запрос 
отсутствует в Реестре МВ.

1

сведения о наличии или 
отсутствии 
реализованного 
заявителем права на 
получение однократно 
бесплатно земельного 
участка, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих 
трёх и более детей, 
взамен земельного 
участка

сведения о наличии или 
отсутствии 
реализованного 
заявителем права на 
получение однократно 
бесплатно земельного 
участка, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих 
трёх и более детей, 
взамен земельного 
участка

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Начальник и специалисты 
отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский

Министерство по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области 

1

2
документ, 
подтверждающий 
постоянное проживание с 
заявителем троих и более 
несовершеннолетних 
детей

документ, 
подтверждающий 
постоянное проживание с 
заявителем троих и более 
несовершеннолетних 
детей

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Начальник и специалисты 
отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский

Федеральная 
миграционная служба

2

3 копия свидетельства 
смерти 

копия свидетельства 
смерти супруга (в случае 
смерти одного из 
родителей или лица, его 
заменяющего)

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Начальник и специалисты 
отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский

Отдел записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области

1

4 кадастровый паспорт 
земельного участка

кадастровый паспорт 
земельного участка

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Начальник и специалисты 
отдела по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский

Росреестр Федеральная 
служба госудатственной 
регистрации, кадастра и 

картографии

 



Табл. А.4.1.3. Описание запроса 4: общее описание* Табл. А.5.1.3. Описание ответа на запрос 4: общее описание***

№ Наименование поля
Поле для заполнения

Потребителем данных*
Краткая инструкция 

по заполнению
Наименование поля

Поле для заполнения
Поставщиком данных***

Краткая инструкция
 по заполнению

1.  Наименование запроса

сведения о наличии или 
отсутствии реализованного 
заявителем права на получение 
однократно бесплатно 
земельного участка, или иной 
меры социальной поддержки, 
взамен земельного участка

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование запроса
сведения о наличии или 
отсутствии реализованного 
заявителем права на получение 
однократно бесплатно 
земельного участка

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 
(организации), направляющей 
запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

Администрация городского 
округа Рефтинский

 -

Наименование органа 
(организации), направляющей 
ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

 -

3.  

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

 -

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

Администрация городского 
округа Рефтинский

 -

4.  

Полное наименование 
государственной или 
муниципальной услуги, для 
предоставления которой 
необходимо предоставление 
документа и (или) информации

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, или иной меры 
социальной поддержки,  взамен 
земельного участка

 -



5.

Указание на положения 
нормативного правового акта, в 
котором установлено 
требование о предоставлении 
необходимого для 
предоставления услуги 
документа и (или) информации, 
и указание на реквизиты 
данного нормативного 
правового акта

постановление главы городского 
округа Рефтинский от ______ № 
______ "Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в 
собственность граждан 
земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, для 
индивидуального жилищного 
строительства, или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и 
более детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной собственности, 
на который не разграничено» на 
территории городского округа 
Рефтинский

 -

6.
Наименование запрашиваемого 
документа (совокупности 
сведений)

сведения о наличии или 
отсутствии реализованного 
заявителем права на получение 
однократно бесплатно 
земельного участка

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование направляемого 
документа (совокупности 
сведений)

сведения о наличии или 
отсутствии реализованного 
заявителем права на получение 
однократно бесплатно 
земельного участка

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

7.
Способы удостоверения лица, 
направившего запрос, и 
неизменности запроса 

логин - пароль

Таким способом, например, 
может являться ЭЦП, логин-

пароль в системе СМЭВ, 
собственноручная подпись на 

бумажном документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 
неизменности ответа 

собственноручная подпись на 
бумажном документе

Таким способом, например, может 
являться ЭЦП, логин-пароль в 

системе СМЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.



8. Способ направления запроса 3

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание 
способов

Способ направления ответа на 
запрос

3

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,

4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание способов.

8.1.
Способ направления запроса, 
детализация

сервис доступа в сети Интернет: 
http://www.mugiso.midural.ru/igs
/hodispoluslug.php

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто 
опишите планируемый способ 

предоставления данных.

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

сервис доступа в сети Интернет: 
http://www.mugiso.midural.ru/igs
/hodispoluslug.php

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто опишите 
планируемый способ 

предоставления данных.

9. Срок направления запроса 1 день
Укажите срок направления 
запроса с момента начала 

предоставления услуги

Срок направления ответа на 
запрос

1 день 0

Табл. А.4.2.3. Описание запроса 4: состав сведений***

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
запроса

Перечислите все данные, 
необходимые для выполнения 

запроса и передаваемые в 
составе запроса. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. Например, запрос 
может содержать сведения о 
заявителе и включать поля: 
СНИЛС, место жительства,...

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы (например, к запросу 

могут быть приложены 
фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 
материалов. 

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 

формат, число и предельный 
объём файлов или 

наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

3 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов 

(картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 
ведение соответствующего 

государственного 
информационного ресурса.  
Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование запроса, 
в рамках которого получены 

указанные данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование

1. сведения о физическом лице
1.1. Фамилия 2 1
1.2. Имя 2 1
1.3. Отчество 2 1
1.4. Дата рождения 2 1

Тип данных Источник данных*



Табл. А.5.2.3. Описание ответа на запрос 4: состав сведений*

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
ответа на запрос

Перечислите все данные, 
передаваемые в составе ответа 

на запрос. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. 

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение, 

3 - ссылка на приложенные 
материалы,

4 - описание приложенных 
материалов

Если выбран код 1, укажите 
наименование справочника.

Если выбран код 4, опишите тип 
и объём данных (например, 

формат, число и предельный 
объём файлов или 

наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги в составе 
бумажных документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 
ведение соответствующего 

государственного 
информационного ресурса.  
Если выбран код 3, укажите 
наименование ведомства, 
предоставившего данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование.

1. сведения о физическом лице
1.1. Фамилия 2 2
1.2. Имя 2 2
1.3. Отчество 2 2
1.4. Дата рождения 2 2

2.

Сведения о наличии или 
отсутствии реализованного 
заявителем права на получение 
однократно бесплатно 
земельного участка 2 3

Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

Тип данных Источник данных***



Табл. А.4.1.3. Описание запроса 4: общее описание* Табл. А.5.1.3. Описание ответа на запрос 4: общее описание***

№ Наименование 
поля

Поле для 
заполнения

Потребителем 
данных*

Краткая 
инструкция 

по заполнению

Наименование 
поля

Поле для заполнения
Поставщиком 

данных***

Краткая 
инструкция

 по заполнению

1.  Наименование 
запроса

кадастровый паспорт 
земельного участка

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов. Наименование запроса кадастровый паспорт 

земельного участка

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.

2.  

Наименование органа 
(организации), 
направляющей запрос 
о предоставлении 
документов и (или) 
информации

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

 -

Наименование органа 
(организации), 
направляющей ответ на 
запрос о предоставлении 
документов и (или) 
информации

Росреестр Федеральная 
служба госудатственной 
регистрации, кадастра и 

картографии

 -

3.  

Наименование органа 
(организации), в 
адрес которой 
направляется запрос о 
предоставлении 
документов и (или) 
информации

Росреестр Федеральная 
служба госудатственной 
регистрации, кадастра и 

картографии

 -

Наименование органа 
(организации), в адрес 
которой направляется 
ответ на запрос о 
предоставлении 
документов и (или) 
информации

Администрация городского 
округа Рефтинский  -



4.  

Полное наименование 
государственной или 
муниципальной 
услуги, для 
предоставления 
которой необходимо 
предоставление 
документа и (или) 
информации

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

 -



5.

Указание на 
положения 
нормативного 
правового акта, в 
котором установлено 
требование о 
предоставлении 
необходимого для 
предоставления 
услуги документа и 
(или) информации, и 
указание на 
реквизиты данного 
нормативного 
правового акта

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от ______ № 
______ "Об утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
однократно бесплатно в 
собственность граждан 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, для 
индивидуального 
жилищного строительства, 
или иной меры 
социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх 
и более детей, взамен 
земельного участка, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной 
собственности, на который 

   

 -

6.

Наименование 
запрашиваемого 
документа 
(совокупности 
сведений)

кадастровый паспорт 
земельного участка

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

Наименование 
направляемого 
документа 
(совокупности 
сведений)

кадастровый паспорт 
земельного участка

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.



7.

Способы 
удостоверения лица, 
направившего запрос, 
и неизменности 
запроса 

логин - пароль

Таким способом, 
например, может 

являться ЭЦП, логин-
пароль в системе 

СМЭВ, 
собственноручная 

подпись на бумажном 
документе.

Способы удостоверения 
лица, направившего 
ответ на запрос, и 
неизменности ответа 

собственноручная подпись на 
бумажном документе

Таким способом, 
например, может 

являться ЭЦП, логин-
пароль в системе 

СМЭВ, 
собственноручная 

подпись на 
бумажном 
документе.

8. Способ направления 
запроса 3

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным 

электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или 

сочетание способов.

Способ направления 
ответа на запрос 3

Введите код:
1 - по каналам 

СМЭВ,
2 - по каналам 

РСМЭВ,
3 - по иным 

электронным 
каналам,

4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или 

сочетание способов.

8.1. Способ направления 
запроса, детализация

сервис доступа в сети 
Интернет: 
https://rosreestr.ru/wps/porta
l/p/cc_present/EGRN_1

Если в предыдущем 
поле были проставлены 

коды 3 или 7, 
пожалуйста, развёрнуто 
опишите планируемый 
способ предоставления 

данных.

Способ направления 
ответа на запрос, 
детализация

сервис доступа в сети 
Интернет: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/
cc_present/EGRN_1

Если в предыдущем 
поле были 

проставлены коды 3 
или 7, пожалуйста, 

развёрнуто опишите 
планируемый способ 

предоставления 
данных.

9. Срок направления 
запроса 1-5 дней

Укажите срок 
направления запроса с 

момента начала 
предоставления услуги

Срок направления 
ответа на запрос 1-5 дней 0



Табл. А.4.2.3. Описание запроса 4: состав сведений***

№

Описание 
сведений, 

передаваемых в 
составе запроса

Перечислите все 
данные, необходимые 

для выполнения 
запроса и 

передаваемые в 
составе запроса. 

Данные, 
передаваемые в 

составе различных 
полей, опишите 

раздельно. Например, 
запрос может 

содержать сведения о 
заявителе и включать 
поля: СНИЛС, место 

жительства,...

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого 
справочника,

2 - неконтролируемое 
значение, 

3 - ссылка на 
приложенные материалы 

(например, к запросу 
могут быть приложены 
фотографии заявителя),

4 - описание приложенных 
материалов. 

Если выбран код 1, 
укажите наименование 

справочника.
Если выбран код 4, 

опишите тип и объём 
данных (например, 

формат, число и 
предельный объём 

файлов или 
наименование 
прилагаемого 

документа: акт, 
выписка).

Введите код:
1 - данные представлены 

заявителем в составе 
заявления;

2 - данные хранятся в 
АИС ведомства, 

ответственного за 
предоставление услуги;
3 - данные хранятся в 

ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги в 
составе бумажных 

документов (картотек),
4 - данные получены в 

ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 
ведение соответствующего 

государственного 
информационного ресурса.  
Если выбран код 4, укажите 

номер и наименование 
запроса, в рамках которого 

получены указанные данные.

Если данные 
хранятся в АИС,  

укажите её 
наименование

1. кадастровый номер 
земельного участка 2 4

2. Площадь земельного 
участка 2 4

Тип данных Источник данных*



Табл. А.5.2.3. Описание ответа на запрос 4: состав сведений*

№

Описание 
сведений, 

передаваемых в 
составе ответа 

на запрос

Перечислите все 
данные, 

передаваемые в 
составе ответа на 
запрос. Данные, 
передаваемые в 

составе различных 
полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого 
справочника,

2 - неконтролируемое 
значение, 

3 - ссылка на 
приложенные материалы,
4 - описание приложенных 

материалов

Если выбран код 1, 
укажите наименование 

справочника.
Если выбран код 4, 

опишите тип и объём 
данных (например, 

формат, число и 
предельный объём 

файлов или 
наименование 
прилагаемого 

документа: акт, 
выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в 

АИС ведомства, 
ответственного за 

предоставление услуги;
2 - данные хранятся в 

ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги в 
составе бумажных 

документов,
3 - данные получены в 

ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, 
укажите полное наименование 

НПА, устанавливающего 
ведение соответствующего 

государственного 
информационного ресурса.  
Если выбран код 3, укажите 

наименование ведомства, 
предоставившего данные.

Если данные 
хранятся в АИС,  

укажите её 
наименование.

1. кадастровый номер 
земельного участка 2 2

2. Площадь земельного 
участка 2 2

3. кадастровый паспорт 
земельного участка 2 3

Росреестр Федеральная 
служба госудатственной 
регистрации, кадастра и 

картографии

Тип данных Источник данных***



№ Наименование поля
Поле для заполнения

Потребителем 
данных*

Краткая инструкция 
по заполнению Наименование поля

Поле для заполнения
Поставщиком 

данных***

Краткая инструкция
 по заполнению

1.  Наименование запроса

документ, 
подтверждающий 
постоянное проживание 
с заявителем троих и 
более 
несовершеннолетних 
детей

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.

Наименование запроса

документ, 
подтверждающий 
постоянное проживание 
с заявителем троих и 
более 
несовершеннолетних 
детей

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.

2.  

Наименование органа 
(организации), 
направляющей запрос о 
предоставлении 
документов и (или) 
информации

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

 -

Наименование органа 
(организации), 
направляющей ответ 
на запрос о 
предоставлении 
документов и (или) 
информации

Федеральная 
миграционная служба  -

3.  

Наименование органа 
(организации), в адрес 
которой направляется 
запрос о предоставлении 
документов и (или) 
информации

Федеральная 
миграционная служба  -

Наименование органа 
(организации), в адрес 
которой направляется 
ответ на запрос о 
предоставлении 
документов и (или) 
информации

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

 -



4.  

Полное наименование 
государственной или 
муниципальной услуги, 
для предоставления 
которой необходимо 
предоставление документа 
и (или) информации

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

 -



5.

Указание на положения 
нормативного правового 
акта, в котором 
установлено требование о 
предоставлении 
необходимого для 
предоставления услуги 
документа и (или) 
информации, и указание 
на реквизиты данного 
нормативного правового 
акта

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от ______ 
№ ______ "Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
однократно бесплатно в 
собственность граждан 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, или иной 
меры социальной 
поддержки, гражданам, 
имеющих трёх и более 
детей, взамен 
земельного участка, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 

 -

6.

Наименование 
запрашиваемого 
документа (совокупности 
сведений)

документ, 
подтверждающий 
постоянное проживание 
с заявителем троих и 
более 
несовершеннолетних 
детей

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.

Наименование 
направляемого 
документа 
(совокупности 
сведений)

сведения о наличии или 
отсутствии 
реализованного 
заявителем права на 
получение однократно 
бесплатно земельного 
участка

Скопируйте из таблицы 
А.3. Перечень запросов.



7.

Способы удостоверения 
лица, направившего 
запрос, и неизменности 
запроса 

собственноручная 
подпись на бумажном 
документе

Таким способом, 
например, может 

являться ЭЦП, логин-
пароль в системе 

СМЭВ, 
собственноручная 

подпись на бумажном 
документе.

Способы 
удостоверения лица, 
направившего ответ на 
запрос, и 
неизменности ответа 

собственноручная 
подпись на бумажном 
документе

Таким способом, например, может 
являться ЭЦП, логин-пароль в 

системе СМЭВ, собственноручная 
подпись на бумажном документе.

8. Способ направления 
запроса 3

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам 
РСМЭВ,

3 - по иным 
электронным 

каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или 

сочетание способов.

Способ направления 
ответа на запрос 3

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,

4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 

7 - другое или сочетание способов.

8.1. Способ направления 
запроса, детализация

в бумажном виде но в 
дольнеймем будет в 
МВ.

Если в предыдущем 
поле были 

проставлены коды 3 
или 7, пожалуйста, 

развёрнуто опишите 
планируемый способ 

предоставления 
данных.

Способ направления 
ответа на запрос, 
детализация

в бумажном виде но в 
дольнеймем будет в 
МВ.

Если в предыдущем поле были 
проставлены коды 3 или 7, 

пожалуйста, развёрнуто опишите 
планируемый способ 

предоставления данных.

9. Срок направления запроса 3-5 дней

Укажите срок 
направления запроса 

с момента начала 
предоставления 

услуги

Срок направления 
ответа на запрос 3-5 дней 0

Табл. А.4.1.3. Описание запроса 4: общее описание* Табл. А.5.1.3. Описание ответа на запрос 4: общее описание***
Табл. А.4.2.3. Описание запроса 4: состав сведений***



№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
запроса

Перечислите все данные, 
необходимые для 

выполнения запроса и 
передаваемые в составе 

запроса. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. Например, 

запрос может содержать 
сведения о заявителе и 

включать поля: СНИЛС, 
место жительства,...

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого 
справочника,

2 - неконтролируемое 
значение, 

3 - ссылка на 
приложенные 

материалы (например, к 
запросу могут быть 

приложены фотографии 
заявителя),

4 - описание 
приложенных 
материалов. 

Если выбран код 1, 
укажите 

наименование 
справочника.

Если выбран код 4, 
опишите тип и объём 
данных (например, 

формат, число и 
предельный объём 

файлов или 
наименование 
прилагаемого 

документа: акт, 
выписка).

Введите код:
1 - данные 

представлены 
заявителем в составе 

заявления;
2 - данные хранятся в 

АИС ведомства, 
ответственного за 
предоставление 

услуги;
3 - данные хранятся в 

ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги 
в составе бумажных 

документов 
(картотек),

4 - данные получены в 
ходе МВ.

Если выбраны коды 2 
или 3, укажите полное 
наименование НПА, 
устанавливающего 

ведение 
соответствующего 
государственного 
информационного 

ресурса.  
Если выбран код 4, 

укажите номер и 
наименование запроса, в 

рамках которого 
получены указанные 

данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование

1. сведения о физическом 
лице

1.1. Фамилия 2 1
1.2. Имя 2 1
1.3. Отчество 2 1

1.4. Адрес место проживания 2 1

Табл. А.5.2.3. Описание ответа на запрос 4: состав сведений*

№
Описание сведений, 

передаваемых в составе 
ответа на запрос

Тип данных Источник данных*

Тип данных Источник данных***



Перечислите все данные, 
передаваемые в составе 

ответа на запрос. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, опишите 
раздельно. 

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого 
справочника,

2 - неконтролируемое 
значение, 

3 - ссылка на 
приложенные 

материалы,
4 - описание 

приложенных 
материалов

Если выбран код 1, 
укажите 

наименование 
справочника.

Если выбран код 4, 
опишите тип и объём 
данных (например, 

формат, число и 
предельный объём 

файлов или 
наименование 
прилагаемого 

документа: акт, 
выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в 

АИС ведомства, 
ответственного за 
предоставление 

услуги;
2 - данные хранятся в 

ведомстве, 
ответственном за 

предоставление услуги 
в составе бумажных 

документов,
3 - данные получены в 

ходе МВ.

Если выбраны коды 
1или 2, укажите полное 

наименование НПА, 
устанавливающего 

ведение 
соответствующего 
государственного 
информационного 

ресурса.  
Если выбран код 3, 

укажите наименование 
ведомства, 

предоставившего 
данные.

Если данные хранятся в АИС,  
укажите её наименование.

1. сведения о физическом 
лице

1.1. Фамилия 2 2
1.2. Имя 2 2
1.3. Отчество 2 2
1.4. Дата рождения 2 2

1.5.  2 3 Федеральная 
миграционная служба



Табл. А.4.1.3. Описание запроса 4: общее описание* Табл. А.5.1.3. Описание ответа на запрос 4: общее описание***

№ Наименование поля

Поле для 
заполнения

Потребителем 
данных*

Краткая 
инструкция 

по 
заполнени

ю

Наименование поля

Поле для 
заполнения

Поставщиком 
данных***

Краткая 
инструкция

 по заполнению

1.  Наименование запроса
копия свидетельства 
смерти 

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.

Наименование запроса

копия свидетельства 
смерти супруга (в случае 
смерти одного из 
родителей или лица, его 
заменяющего)

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.

2.  

Наименование органа 
(организации), 
направляющей запрос о 
предоставлении 
документов и (или) 
информации

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

 -

Наименование органа 
(организации), направляющей 
ответ на запрос о предоставлении 
документов и (или) информации

Отдел записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области

 -

3.  

Наименование органа 
(организации), в адрес 
которой направляется 
запрос о предоставлении 
документов и (или) 
информации

Отдел записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области

 -

Наименование органа 
(организации), в адрес которой 
направляется ответ на запрос о 
предоставлении документов и 
(или) информации

Администрация 
городского округа 
Рефтинский

 -



4.  

Полное наименование 
государственной или 
муниципальной услуги, 
для предоставления 
которой необходимо 
предоставление 
документа и (или) 
информации

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

 -



5.

Указание на положения 
нормативного правового 
акта, в котором 
установлено требование 
о предоставлении 
необходимого для 
предоставления услуги 
документа и (или) 
информации, и указание 
на реквизиты данного 
нормативного правового 
акта

постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от ______ № 
______ "Об утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
однократно бесплатно в 
собственность граждан 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, земельных 
участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена, для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, или иной 
меры социальной 
поддержки, гражданам, 
имеющих трёх и более 
детей, взамен земельного 
участка, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский или 
земельного участка, право 
государственной 
собственности  на 

 -

6.

Наименование 
запрашиваемого 
документа (совокупности 
сведений)

копия свидетельства 
смерти супруга (в случае 
смерти одного из 
родителей или лица, его 
заменяющего)

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.

Наименование направляемого 
документа (совокупности 
сведений)

сведения о наличии или 
отсутствии 
реализованного 
заявителем права на 
получение однократно 
бесплатно земельного 
участка

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.



7.

Способы удостоверения 
лица, направившего 
запрос, и неизменности 
запроса 

собственноручная 
подпись на бумажном 
документе

Таким 
способом, 
например, 

может 
являться ЭЦП, 

логин-пароль в 
системе СМЭВ, 
собственноруч
ная подпись на 

бумажном 
документе.

Способы удостоверения лица, 
направившего ответ на запрос, и 
неизменности ответа 

собственноручная 
подпись на бумажном 
документе

Таким способом, 
например, может 

являться ЭЦП, логин-
пароль в системе 

СМЭВ, 
собственноручная 

подпись на бумажном 
документе.

8.
Способ направления 
запроса

3

Введите код:
1 - по каналам 

СМЭВ,
2 - по каналам 

РСМЭВ,
3 - по иным 

электронным 
каналам,

4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или 

сочетание 
способов.

Способ направления ответа на 
запрос

3

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,

2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным 

электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером, 
7 - другое или 

сочетание способов.



8.1.
Способ направления 
запроса, детализация

в бумажном виде.

Если в 
предыдущем 

поле были 
проставлены 
коды 3 или 7, 
пожалуйста, 
развёрнуто 

опишите 
планируемый 

способ 
предоставлени

я данных

Способ направления ответа на 
запрос, детализация

в бумажном виде.

Если в предыдущем 
поле были 

проставлены коды 3 
или 7, пожалуйста, 

развёрнуто опишите 
планируемый способ 

предоставления 
данных.

9.
Срок направления 
запроса

5-7 дней

Укажите срок 
направления 

запроса с 
момента 
начала 

предоставлени
я услуги

Срок направления ответа на 
запрос

5-7 дней 0

Табл. А.4.2.3. Описание запроса 4: состав сведений***

№
Описание сведений, 

передаваемых в 
составе запроса

Тип данных Источник данных*



Перечислите все данные, 
необходимые для 

выполнения запроса и 
передаваемые в составе 

запроса. Данные, 
передаваемые в составе 

различных полей, 
опишите раздельно. 

Например, запрос может 
содержать сведения о 
заявителе и включать 
поля: СНИЛС, место 

жительства,...

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого 
справочника,

2 - неконтролируемое 
значение, 

3 - ссылка на 
приложенные материалы 

(например, к запросу 
могут быть приложены 
фотографии заявителя),

4 - описание 
приложенных 
материалов. 

Если выбран 
код 1, укажите 
наименование 
справочника.
Если выбран 

код 4, опишите 
тип и объём 

данных 
(например, 

формат, число 
и предельный 
объём файлов 

или 
наименование 
прилагаемого 

документа: 
акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены 

заявителем в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

3 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 
документов (картотек),

4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 
3, укажите полное 

наименование НПА, 
устанавливающего 

ведение 
соответствующего 
государственного 
информационного 

ресурса.  
Если выбран код 4, 

укажите номер и 
наименование запроса, в 

рамках которого 
получены указанные 

данные.

Если данные хранятся 
в АИС,  укажите её 

наименование

1.
сведения о физическом 
лице

1.1. Фамилия 2 1
1.2. Имя 2 1
1.3. Отчество 2 1

Табл. А.5.2.3. Описание ответа на запрос 4: состав сведений*



№

Описание сведений, 
передаваемых в 
составе ответа на 

запрос

Перечислите все данные, 
передаваемые в составе 

ответа на запрос. 
Данные, передаваемые в 

составе различных 
полей, опишите 

раздельно. 

Введите код:
1 - значение из 

контролируемого 
справочника,

2 - неконтролируемое 
значение, 

3 - ссылка на 
приложенные материалы,

4 - описание 
приложенных материалов

Если выбран 
код 1, укажите 
наименование 
справочника.
Если выбран 

код 4, опишите 
тип и объём 

данных 
(например, 

формат, число 
и предельный 
объём файлов 

или 
наименование 
прилагаемого 

документа: 
акт, выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС 

ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;

2 - данные хранятся в ведомстве, 
ответственном за предоставление 

услуги в составе бумажных 
документов,

3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 
2, укажите полное 

наименование НПА, 
устанавливающего 

ведение 
соответствующего 
государственного 
информационного 

ресурса.  
Если выбран код 3, 

укажите наименование 
ведомства, 

предоставившего данные.

Если данные хранятся 
в АИС,  укажите её 

наименование.

1.
сведения о физическом 
лице

1.1. Фамилия 2 2
1.2. Имя 2 2
1.3. Отчество 2 2

Тип данных Источник данных***



2.

Справка смерти супруга 
(в случае смерти одного 
из родителей или лица, 
его заменяющего)

2 3

Отдел записи актов 
гражданского состояния 
Свердловской области



Табл. А.6. Правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*

№ Наименование 
запроса

Орган, 
ответственный 
за направление 

запроса

Орган, 
ответственный за 

направление ответа 
на запрос

Срок направления 
запроса

Способ 
направления 

запроса

Перечень сведений, 
передаваемых в 
составе запроса

Срок направления 
ответа на запрос

Способ 
направления ответа 

на запрос

Перечень сведений, 
передаваемых в 

составе полей 
формы ответа на 

запрос

Перечень сведений, 
передаваемые в 

виде приложенных 
документов

Источник данных

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.

Скопируйте из 
таблицы 

А.3. Перечень 
запросов.

Скопируйте из 
таблицы 

А.4.1. Описание 
запроса: общее 

описание.

Скопируйте из 
таблицы 

А.4.1. Описание 
запроса: общее 

описание.

Скопируйте из 
таблицы 

А.4.2. Описание 
запроса: состав 

сведений, однако 
разместите их в 

одной ячейке 
таблицы.

Скопируйте из 
таблицы 

А.5.1. Описание 
ответа на запрос: 
общее описание.

Скопируйте из 
таблицы 

А.5.1. Описание 
ответа на запрос: 
общее описание.

Скопируйте из 
таблицы 

А.5.2. Описание 
ответа на запрос: 

состав сведений те 
сведения, которые 

имеют код типа 
данных 1, 2 и 3. 
Разместите их в 

одной ячейке 
таблицы.

Скопируйте из 
таблицы 

А.5.2. Описание 
ответа на запрос: 

состав сведений те 
сведения, которые 

имеют код типа 
данных 4. Разместите 

их в одной ячейке 
таблицы.

Скопируйте из 
таблицы 

А.5.2. Описание 
ответа на запрос: 
состав сведений 

наименования всех 
АИС. Разместите их в 

одной ячейке 
таблицы.

1.

сведения о наличии 
или отсутствии 
реализованного 
заявителем права на 
получение 
однократно 
бесплатно земельного 
участка, или иной 
меры социальной 
поддержки, взамен 
земельного участка

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Министерство по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской 
области 

1 день 3

1.сведения о 
физическом лице                                    
1.1.Фамилия                    
1.2.Имя                                       
1.3. Отчество                               
1.4. Дата рождения                   

1 день 3

1.сведения о 
физическом лице                                    
1.1.Фамилия                    
1.2.Имя                                       
1.3. Отчество                               
1.4. Дата рождения               
2.  Сведения о 
наличии или 
отсутствии 
реализованного 
заявителем права на 
получение 
однократно 
бесплатно земельного 
участка, или иной 
меры социальной 
поддержки, взамен 
земельного участка         

2. копия свидетельства 
о смерти 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Отдел записи актов 
гражданского 

состояния 
Свердловской 

области

5-7 дней 3

1.сведения о 
физическом лице                                    
1.1.Фамилия                    
1.2.Имя                                       
1.3. Отчество                                             

5-7 дней 3

1.сведения о 
физическом лице                                    
1.1.Фамилия                    
1.2.Имя                                       
1.3. Отчество                                     
2.  Справка о смерти 

3.

документ, 
подтверждающий 
постоянное 
проживание с 
заявителем троих и 
более 
несовершеннолетних 
детей

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Федеральная 
миграционная служба 3-5 дней 3

1.сведения о 
физическом лице                                    
1.1.Фамилия                    
1.2.Имя                                       
1.3. Отчество                               
1.4. Адрес место 
проживания      

3-5 дней 3

1.сведения о 
физическом лице                                    
1.1.Фамилия                    
1.2.Имя                                       
1.3. Отчество                               
1.4Справка о 
совместном 
проживании с 
заявителем

4. кадастровый паспорт 
земельного участка

Администрация 
городского округа 

Рефтинский

Росреестр 
Федеральная служба 

госудатственной 
регистрации, 

кадастра и 
картографии

1-5 дней 3

1.1кадастровый номе 
земельного участка .       
1.2.  площадь 
земельного участка    

1-5 дней 3

11.1кадастровый 
номе земельного 
участка .       1.2.  
площадь земельного 
участка    
1.3.кадастровый 
паспорт земельного 
участка

Описание ответа на запросОписание запроса



Табл. Б.1. План внесения изменений в правовые акты Потребителя данных*

№ Наименование акта
Номера статей и пунктов, 
подлежащих изменению

Содержание изменений Срок исполнения Ответственный

1.
Внесение изменений в 

правовые акты не 
требуется.



Табл. Б.2. План внесения изменений в правовые акты Поставщиков данных***

№ Наименование акта
Номера статей и пунктов, 
подлежащих изменению

Содержание изменений Срок исполнения Ответственный

1.

Внесение изменений в 
правовые акты не 

требуется.



Табл. В. План технической реализации услуги**

№
Наименование 
мероприятия

Содержание работ

Наименование запроса, в 
рамках реализации 

которого проводится 
мероприятие

Дата начала работ Дата завершения работ Ответственный

1
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