
ВЕСТИ
Арамильские2

№ 24 (1361) 19.05.2021
Официально

Настоящим подтверждаю(ем), что до момента подачи настоящего   заявления   я 
(мы) не реализовал(и) свое право на однократное бесплатное предоставление в 
собственность  для   индивидуального  жилищного  строительства   земельного 
участка, расположенного на территории Свердловской области. Подтверждаю(ем) 
полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и   не возражаю(ем) против  
проведения  проверки  представленных    мной    (нами) сведений, а также обра-
ботки моих (наших) персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от  27  июля  2006  года  N 152-ФЗ  "О   персональных данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
3) _____________________________________________________________
4) _____________________________________________________________
5) _____________________________________________________________
6) _____________________________________________________________

"__" _________________                             ________________________
                                                         
"__" _________________                             ________________________

Дата выдачи расписки
"__" __________ 20__ года
Время выдачи расписки
00 час.-00 мин.
Расписка
о принятии документов

Я, ___________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество принявшего документы)
принял(а) у ___________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество сдавшего документы)
копии следующих документов:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________;
5) __________________________________________________________________;
6) __________________________________________________________________.

Подпись принявшего                     Подпись сдавшего

______________________                 _____________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа
от 23.04.2021 № 204

Приложение № 15
к постановлению  Администрации 
Арамильского городского округа
от 30.07.2020 № 335

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строитель-

ства» 

1. Общие положения

6.1.  Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства» (далее – регламент) устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства» (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа

(далее-Комитет), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, 
порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявите-
лями.

Действие регламента распространяется на расположенные на территории Сверд-
ловской области земельные участки, находящихся в муниципальной собственно-
сти Арамильского городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области, либо земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах Арамильского городского округа, распо-
ложенного на территории Свердловской области, (далее – земельные участки).

6.2.  Круг заявителей

3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории Арамильско-
го городского округа граждане, а также постоянно проживающие на территории 
Свердловской области граждане, имеющие трех и более детей (с учетом особенно-
стей, установленных в статье 2 Закона Свердловской области от 19 июля 2018 года  
№ 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»), со-
стоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков (далее – учет), и получившие извещение 
о предоставлении земельного участка от Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа, а именно:

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений, указанных в пункте 3 статьи 

25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее 
– Закон № 18-ОЗ), родителями или лицами их замещающими, воспитывающими 
трех и более несовершеннолетних детей в случае их совместного обращения с ука-
занным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением одного из роди-
телей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое 
и более несовершеннолетних детей, подавшими заявление, указанное в пункте 3 
статьи 25 Закона 

№ 18-ОЗ, до 1 августа 2018 года;
2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с 

частью 16 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облуче-
ния, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 
2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне»;

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской ката-
строфы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Феде-
ральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), прини-
мавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчужде-
ния 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 черно-
быльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, 
а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне 
отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселе-
ния 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;

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году 
из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в 
состоянии внутриутробного развития, в соответствии с пунктом 9 статьи 17 За-
кона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»;

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных по-
становлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 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»;

10) 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 орденов Славы»;

11) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и пол-
ные кавалеры ордена Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Феде-
рального закона 

от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

12) военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и 
граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы кото-
рых 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 небла-
гоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с 
пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76 ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих», подавшие заявления о постановке на учет до вступления 
в силу законную силу постановление Правительства Свердловской области от 
04.06.2020 № 371-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской обла-
сти» до 22 июня 2020 года 

13) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации 
и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по тру-
довому договору в сельской местности по полученной специальности и подавшие 
заявления о постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Сверд-
ловской области от 19 июля 2018 года № 75-ОЗ

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно 
до 1 августа 2018 года;

14) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предо-


