
 

     
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.06.2020                                                                         № 2492 

 
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена» утвержденный постановлением Администрации Миасского 

городского округа Челябинской области от 28.01.2019 № 303 

 

Рассмотрев постановление Администрации Миасского городского округа 

Челябинской области от 28.01.2019 № 303 «Постановка граждан на учет с целью 

предоставления бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого 

дома на приусадебном земельном участке, находящегося в муниципальной собственности 

или государственная собственность на который не разграничена» в соответствии с 

Федеральным Законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 

16.05.2011_г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской 

области», Постановлением Администрации Миасского городского округа от 11.02.2016 

№ 707 «Об утверждении Перечней государственных и муниципальных функций и услуг в 

Миасском городском округе» руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет с целью предоставления бесплатно в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена» утвержденный постановлением Администрации Миасского городского округа 

Челябинской области от 28.01.2019 № 303, следующие изменения: 

1) в части 7 подпункта 2.7.1 раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги» слова «документы, подтверждающие факт постоянного 

проживания гражданина и (или) членов его семьи на территории Челябинской 

области (судебное решение, договор найма (поднайма) жилого помещения, договор 
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безвозмездного пользования жилым помещением), - в случае отсутствия регистрации 
по месту жительства» заменить словами «справки о регистрации заявителя и членов его 

семьи по месту пребывания или по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

выданные территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере миграции, не ранее чем за десять календарных дней до дня подачи заявления в орган 

учета»; 

2) подпункт 2.7.1 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, показатели 

доступности и качества предоставления муниципальной услуги», дополнить частью 11 

следующего содержания: «11) Копия судебного решения об установлении факта постоянного 

проживания гражданина и (или) членов его семьи на территории Челябинской области - в 

случае отсутствия регистрации по месту жительства или месту пребывания с предъявлением 

подлинника документа»; 

3) пункт 3.3 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур,  особенности выполнения административных процедур в 

электронном виде» дополнить частью 6 следующего содержания: «6) В срок не позднее 

одного рабочего дня с момента подписания итогового документа разместить информацию о 

постановке граждан на учет в Единый информационной системе социального обеспечения»; 

4) пункт 3.8 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур,  особенности выполнения административных процедур в 

электронном виде» слова «Максимальный срок предоставления услуги составляет 30 

календарных дней» заменить словами «Максимальный срок предоставления услуги 

составляет 45 календарных дней». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления для 

включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по имущественному комплексу). 

 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                               Г. М. Тонких  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


