
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

  

01.10.2015 г.      №  283                                       с. Обуховское 
 

О внесении изменений и дополнений  в Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Порядок и условия  

однократного бесплатного предоставления в собственность граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

на территории муниципального образования 

 Обуховское сельское поселение» 
 

      В целях реализации норм Земельного кодекса Российской Федерации от 

25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Гражданского кодексом Российской 

Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", постановления Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2005 года № 679 "О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функции 

(предоставления государственных услуг)", постановлением Правительства 

Свердловской области от 27 декабря 2005 года № 1139-ПП "О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг", Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года   

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области», руководствуясь постановлением главы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 12 июля 

2011 года № 425 «Об утверждении порядка разработки и утверждении 

административных регламентов исполнения муниципальных функций 

(предоставление муниципальных услуг) администрацией муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение», решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 08 апреля 

2010  года № 230 «Об утверждении положения о реализации права граждан на 

однократное бесплатное предоставление в собственность земельный участков 

для индивидуального жилищного строительства», статьей 26 Устава 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести в Административный регламент следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Пункт 4 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«4. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципальной услуги, 

могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории муниципального образования Обуховское сельское поселение 

(далее - заявители), указанные в статьях 22, 25, 26 Закона Свердловской 

области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области", в статьях 1.1, 5 

Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 "О статусе 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров  

ордена Славы"; в статье 1 Федерального закона от 09 января 1997 года № 5-ФЗ 

"О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы": в статье 3 Федерального закона 

Российской Федерации от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах": 

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

2) граждане, относящиеся к категориям граждан, имеющих в 

соответствии с федеральными законами право на первоочередное или 

внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства. 

В соответствии с федеральным законодательством правом на 

первоочередное получение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства обладают следующие категории граждан: 

- инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии 

с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ       

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

- 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 Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных 

к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими 

или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 

Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"; 

- граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории 

СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств    

(статья 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"). 

Право на внеочередное предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства предусмотрено федеральным 

законодательством в отношении следующих категорий граждан: 
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- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их 

нуждающимися в улучшении жилищных условий), в соответствии с 

подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 

года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; 

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их 

нуждающимися в улучшении жилищных условий) (пункт 1 части первой статьи 

13, пункт 8 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 

- граждан (в том числе временно направленных или командированных), 

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны 

отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС; 

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 

сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 

последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и 

выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 

принятия решения об эвакуации; 

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 

прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у 

них в этой связи инвалидности (при условии признания их нуждающимися в 

улучшении жилищных условий) (пункт 2 части первой статьи 13, пункт 8 части 

первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 

году из зоны отчуждения или переселенные, в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая 

детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии 

внутриутробного развития (пункт 6 части первой статьи 13, часть первая статьи 

17, пункт 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
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отходов в реку Теча (при условии признания их нуждающимися в улучшении 

жилищных условий) (статьи 1, 2 Федеральный закон от 26 ноября 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"); 

- граждане из подразделений особого риска, указанные в пункте 1 

постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 2123-1          

"О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" (при 

условия признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий); 

- граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении 

земельных участков родителями или лицами, их заменяющими, 

воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей и совместно 

обратившиеся за предоставлением земельного участка; 

- граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении 

земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, 

воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей; 

3) граждане, окончившие образовательные учреждения начального, 

среднего и (или) высшего профессионального образования и работающие по 

трудовому договору в сельской местности по полученной специальности; 

4) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о 

предоставлении земельных участков, состоящие между собой в браке и 

совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка; 

5) утратил силу 

6) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении 

земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, 

воспитывающие несовершеннолетних детей; 

7) герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской 

Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 "О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; 

8) герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09 января 

1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы".  

1.2. Подпункт 9 пункта 19 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«9) граждане, указанные в абзаце 17 подпункта 2 пункта 4 настоящего 

Регламента: 

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации личности членов семьи, 

подтверждающих факт их постоянного проживания на территории 

муниципального образования Обуховское сельское поселение; 

- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей; 

- копию удостоверения многодетной семьи установленного образца; 
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- копию свидетельства о браке (при наличии);» 

1.3. Пункт 19 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) Граждане, указанные в абзаце 18 подпункта 2 пункта 4 настоящего 

Регламента: 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя, а также 

подтверждающего факт его постоянного проживания на территории 

муниципального образования Обуховское сельское поселение; 

- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей; 

- копию удостоверения многодетной семьи установленного образца; 

- справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что 

фамилия отца записана со слов (в случае, если в свидетельстве о рождении 

указаны фамилия, имя, отчество отца); 

- копию свидетельства смерти супруга (в случае смерти одного из 

родителей); 

- копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из 

родителей родительских прав, о признании одного из родителей безвестно  

отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии); 

1.4. Пункт 24 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«24. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют 

требованиям действующего законодательства (является основанием для отказа 

в случае, когда по результатам первичной проверки документов, принятых от 

заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги); 

- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 19 

настоящего Регламента; 

- заявитель реализовал право на однократное получение земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно на территории Свердловской области; 

- в представленных заявителем документах выявлены сведений не 

соответствующие действительности.» 

         2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» «обуховское.рф» в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования "Обуховское 

сельское поселение" О.Н. Артюшину. 

 

 

 

Глава муниципального образования          В.И.Верхорубов 

«Обуховское сельское поселение»                                                       
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