
 

 

 

 

 

 

 

 

от «22» июня 2020 года №368 

г. Дегтярск 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа  

Дегтярск от 29.03.2016 № 280-ПА «Об утверждении административного  

регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду 

гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации» 

В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 

признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в п.16 Административного регламента 

предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 

право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации», утвержденного постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 29.03.2016 №280-ПА, изложив в новой редакции: 

 «16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель 

заявителя) представляет в администрацию городского округа Дегтярск либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг заявление, оформленное согласно приложению к настоящему регламенту, 

документ, удостоверяющий личность, и следующие документы: 

- заявление о предоставлении земельного участка в аренду, оформленное 

согласно приложению к настоящему регламенту; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом; 

- копия паспорта или иной документ, удостоверяющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
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- документы, подтверждающие право на предоставление земельного участка 

без торгов. 

Заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента, 

представляют: 

-документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае 

если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи). 

Заявители, указанные в подпунктах 2 - 7 пункта 3 настоящего регламента, 

представляют копию удостоверения установленного образца. 

Копии документов, подтверждающих право на предоставление земельного 

участка в первоочередном/внеочередном порядке, представляются заявителем в 

уполномоченный орган одновременно с их подлинниками для их сверки и 

заверения лицом, осуществляющим прием документов. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 

предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В заявлении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов, 

предусмотренное подпунктом 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

4) цель использования земельного участка; 

5) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка либо реквизиты решения об утверждении проекта межевания 

территории в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или 

его границы уточнялись на основании таких решений; 

6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

Предоставление документов, указанных в абзацах третьем, шестом - десятом 

настоящего пункта не требуется в случае, если указанные документы 

направлялись в администрацию городского округа Дегтярск с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду, по 

итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка.» 

2. Внести изменения в п.19 Административного регламента 

предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 

право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации», утвержденного постановлением администрации городского округа 

Дегтярск от 29.03.2016 №280-ПА, изложив в новой редакции: 

«19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, являются: 
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-сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 

-справка об установлении инвалидности; 

-справка, заверенная подписью должностного лица Управления по вопросам 

миграции Главного управления внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области, содержащая сведения о регистрации по месту жительства 

заявителя, инвалида и членов семьи инвалида (в случае если заявление подают 

совместно проживающие с ним члены его семьи); 

-справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, 

члены семьи инвалида (в случае если заявление подают совместно проживающие 

с ним члены его семьи), состоят 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. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в 

части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 

услуги.» 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и 

на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http//degtyarsk.ru/.      

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова  

 

 

 

   

Глава городского округа Дегтярск                                                     В.О.Пильников 
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