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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18.08.2021 № 711 

г. Краснотурьинск 

 

 

О внесении изменений в административный  регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 

утвержденный постановлением Администрации городского округа 

Краснотурьинск 30.11.2020 № 1008 

 

  

В соответствии со  статьями  11, 11.10., 39.2., 39.5. Земельного  кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 

16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 

области от 01.08.2019 № 473-ПП «О комиссии по повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Свердловской области», статьями 22, 25, 26 Закона Свердловской 

области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 32, 

35 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением 

Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, постановлением 

Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.12.2018 № 1502  

«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления 

муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в городском округе Краснотурьинск»,  

протеста прокуратуры города Краснотурьинска от 28.06.2021 № 6-1080-2021, 
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Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право  

на предоставление в собственность бесплатно земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства», утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск 30.11.2020 

№ 1008, следующие изменения 

1.1. Подпункт 2 пункта 16 изложить в новой редакции  

          «2) Заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента 

и имеющие на день подачи заявления, указанного в части первой пункта  

3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих 

совместно с этими гражданами: 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии  

с законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства  

на территории Свердловской области, выданного 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); 

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 

копию свидетельства о браке (при наличии); 

копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 

справку, заверенную подписью должностного лица территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения  

о регистрации по месту жительства заявителя и его несовершеннолетних детей; 

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит  

на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

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

до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением.». 

1.2. Подпункт 3 пункта 16 изложить в новой редакции  

«3) Заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента: 

копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии  

с законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства  

на территории Свердловской области, выданного территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции  
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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 и при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом); 

справку, заверенную подписью должностного лица территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения  

о регистрации по месту жительства заявителя и члена его семьи, являющегося 

инвалидом (в случае если заявление подает совместно проживающий  

с инвалидом член семьи); 

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности; 

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданных органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации, подтверждающих 

семейные отношения с инвалидом, за исключением свидетельств  

об усыновлении (удочерении) (в случае если заявление подают совместно 

проживающие с ним члены его семьи); 

копии свидетельств об усыновлении (удочерении), выданные органами 

записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 

Российской Федерации, подтверждающих семейные отношения с инвалидом  

(в случае если заявление подают совместно проживающие с ним члены его 

семьи); 

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданные компетентными органами иностранного государства,  

и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающих 

семейные отношения с инвалидом (в случае если заявление подают совместно 

проживающие с ним члены его семьи); 

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит  

на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых  

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

до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением.». 

1.3. Абзац 5 подпункта 5 пункта 16 изложить в новой редакции 

«Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное 

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, представляются заявителем в Администрацию одновременно  

с их подлинниками для сверки и заверения лицом, осуществляющим прием 

документов.». 

1.4. Пункт 16 добавить абзацем следующего содержания 

«Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 

приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации  

и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
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органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 

центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1. Федерального закона 27.07.2006 № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  

(при реализации технической возможности).». 

1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

1.6. Приложения № 3, № 4 считать утратившими силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Краснотурьинск М.А. Корсикова. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.Ю. Устинов 
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Приложение  
к постановлению Администрации 

городского округа  Краснотурьинск  

от 18.08.2021  №  711 

«О внесении изменений  

в административный  регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет граждан  

в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства», утвержденный 

постановлением Администрации 

городского округа Краснотурьинск 

30.11.2020 № 1008» 

 

Приложение № 2 
к Административному регламенту  

«Принятие граждан на учет граждан  

в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственности бесплатно 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства» 

 
Главе городского округа Краснотурьинск  

от 

___________________________________________________ 

                                               
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 

_____________________________________________ 

паспорт 

серия_____________№__________________________ 

 выдан_____________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

дата выдачи________________________________________ 
 (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, номер, 

дата выдачи, кем и когда выдан) 

зарегистрирован(-а) по 

адресу:____________________________________________

___________________________________________________ 

контактный 

телефон___________________________________ 
                                                                                      (адрес электронной почты, контактный телефон) 

                                                                                                                           _______________________________________________________________________________; 

                                                                                                                           СНИЛС 

___________________________________________________ 

                                               
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 

_____________________________________________ 

паспорт 

серия_____________№__________________________ 

 выдан_____________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

дата выдачи________________________________________ 
 (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, номер, 
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дата выдачи, кем и когда выдан) 

зарегистрирован(-а) по 

адресу:____________________________________________

___________________________________________________ 

контактный 

телефон___________________________________ 
                                                                                      (адрес электронной почты, контактный телефон) 

                                                                                                                           _______________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Краснотурьинск, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

 

 

Прошу  (просим)  принять  меня  (нас)  на учет и предоставить мне (нам) 

земельный  участок в собственность однократно бесплатно для 

индивидуального жилищного  строительства  на  основании 

____________________________________________________________________ 

(указать одно из оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22  

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

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области») 

    Сведения о детях *: 

    1. 

___________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

    2. 

___________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

    3. 

___________________________________________________________________. 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

    Сведения о членах семьи, имеющей в своем составе инвалидов **: 

    1. 

___________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида) 

    2. 

___________________________________________________________________. 

     (степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

Настоящим  подтверждаю  (подтверждаем),  что  до даты подачи 

настоящего заявления мной (нами) не реализовано право на получение 

однократно бесплатно  в собственность земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. 
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    Подтверждаю   (подтверждаем)  полноту  и  достоверность  

представленных сведений  и не возражаю (не возражаем) в проведении 

проверки представленных мной (нами) сведений, а также обработки моих 

(наших) персональных данных и персональных данных представляемых  мною 

(нами)  лиц в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. 

___________________________________________________________________. 
              (порядковый номер, наименование и реквизиты документа) 

2. 

___________________________________________________________________. 

"__" ______________                                       _________________ 

                (дата)                                                        (подпись) 

"__" ______________                                      __________________ 

                  (дата)                                                       (подпись) 

 

-------------------------------- 

* Заполняется гражданами, состоящими на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и имеющими на день подачи настоящего заявления трех  

и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами. 

** Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инвалида, 

состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, с указанием на степень 

родства с инвалидом, членом такой семьи. 
 

consultantplus://offline/ref=1D807DFF9C71C8ABE3E2249DEB8AC449F659CA42375A3F55B653FD00D3EAA75C65E68CA2B5A0BA7EDC2ED4B7DDr3l4F

