
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « У / У>̂ а 2 ^  2018 г. № ^/ЗЬ  
п. Увельский Челябинской области

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории У вельского 
муниципального района Челябинской области»

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от
28.04.2011 N 121-30 "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", 
Администрация У вельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Бесплатное предоставление земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории У вельского муниципального района 
Челябинской области» внести следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 2.4.1 части II слова "(далее - граждане, имеющие 
трех и более детей)" исключить, дополнить словами ", постоянно 
проживающим на территории Челябинской области не менее пяти лет на 
дату подачи ими заявления о принятии на учет в целях последующего



предоставления земельных участков в собственность бесплатно и 
нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации";
2) в абзаце 13 пункта 2.4.1. части II слова "трех лет, и" заменить словами 
"пяти лет, и", слова ", нуждающимся в жилых помещениях по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, и 
постоянно проживающим на территориях населенных пунктов, в границах 
которых расположены данные земельные участки, не менее трех лет" 
исключить.
2. Информационному отделу администрации Увельского муниципального 
района разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Увельского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы района по земельным и имущественным отношениям- 
председателя Комитета по земельным отношениям администрации 
Увельского муниципального района- Карпову Наталью Викторовну.
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