
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                         ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   04.02.2020  г.  №  15                                                                                      

                г. Бакал 

 

О внесении изменений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Челябинской области № 92-ЗО от 

09.01.2020, руководствуясь Уставом Бакальского городского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 9 административного регламента по предоставлению муниципальной 

функции «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 

возведением жилого дома на приусадебном земельном участке из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в 

муниципальной собственности на территории Бакальского городского поселения», 

утвержденного постановлением администрации Бакальского городского поселения № 76 

от 14.03.2016 читать в следующей редакции:  

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих предоставлению заявителем, в том числе в электронной форме: 



 
 

1) заявление (Приложение 2); 

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его 

семьи; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории Челябинской 

области - на каждого члена семьи заявителя; 

4) справки организации по государственному техническому учету и (или) 

технической инвентаризации, содержащие сведения о наличии (отсутствии) права 

собственности на объекты недвижимости у заявителя и постоянно проживающих 

совместно с ним членов его семьи на территории Челябинской области (для жилых 

помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 1998 года), - для лиц, 

указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 12.05.2011              

№ 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», в случае, если они родились до 1998 года; 

5) документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина и степени родства 

ее членов (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство 

об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, документ об 

опеке (попечительстве)) - для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 1 Закона 

Челябинской области от 12.05.2011 № 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»; 

6) справки из образовательных учреждений об обучении детей старше 18 лет по 

очной форме обучения - для лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона 

Челябинской области от 12.05.2011 № 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»; 

7) справка (иной документ) о внесении гражданина в реестр участников долевого 

строительства многоквартирных домов, ведение которого осуществляется органом 

исполнительной власти Челябинской области, уполномоченным на осуществление 

государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, - для лиц, указанных в пункте 4 части 1 

статьи 1 Закона Челябинской области от 12.05.2011 № 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»; 

8) документы установленного образца о факте получения увечья (ранения, травмы, 

контузии) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) - для 

лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 1 Закона Челябинской области от 12.05.2011              

№ 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»; 

9) справка (иной документ), выданная (выданный) органом местного 

самоуправления, подтверждающая (подтверждающий) нуждаемость гражданина в жилом 

помещении по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. В целях признания гражданина нуждающимся в жилом помещении 

применяется учетная норма площади жилого помещения, установленная в 

муниципальном образовании Челябинской области по месту проживания гражданина в 

соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации; 

10) 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; 

11) судебное решение 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. 

Гражданином к заявлению о принятии на учет прилагаются документы, указанные 

в пунктах 2, 4 - 6 и 8 настоящего пункта. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить документы, указанные в пунктах 3, 7, 9 и 10 настоящего пункта. 

В случае, если документы, указанные в пунктах 3, 7, 9 и 10 настоящего пункта, не 

были представлены гражданином по собственной инициативе, они запрашиваются 

органом учета самостоятельно. 

При направлении заявления о принятии на учет посредством почтового 

отправления подлинники указанных в настоящей части документов не направляются. В 

таком случае к заявлению о принятии на учет прилагаются копии документов при условии 

представления их подлинников не позднее 30 календарных дней с даты получения 

заявления о принятии на учет органом учета. Если копии документов, указанных в 
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настоящей части, представляются без предъявления подлинников, то они должны быть 

нотариально заверены в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Граждане, подавшие заявление на получение социальной выплаты взамен 

бесплатного земельного участка, в случае отказа от земельного участка более двух раз, 

остаются на учете до получения такой социальной выплаты. 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Бакальского 

городского поселения.  

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы по вопросам экономического, стратегического развития, земельно-

имущественных отношений Пешляеву К.Ю. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                         Зарочинцев А.Л.           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель Главы по вопросам экономического, 

стратегического развития, 

земельно-имущественных отношений                                                               Пешляева К.Ю.

  

Начальник юридического отдела                                                                     Спирченкова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


