
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЬIМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС1И 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области от 02.08.2019 № 1944 
«Об утверждении административных регламентов предоставления 

Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области государственных услуг, 

внесении изменений в приказ Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 12.12.2017 № 2584 
«Об утверждении административных регламентов» 

В целях совершенствования нормативного регулирования 

административных процедур (действий) Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, осуществляемых 
по запросу физического лица в пределах полномочий, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года No 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 18 июля 2019 года № 184-Ф3 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части б статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.09.2017 No 484-УГ «О членах 
Правительства Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области государственных услуг», Положением о Министерстве 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
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утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 No 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 No 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года No 18-03 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 

области», от 17.10.2018 No 697-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области государственной услуги «Принятие граждан на учет граждан 

в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, для индивидуального жилищного строительства», 

утвержденный приказом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 02.08.2019 No 1944 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления Министерством 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 

государственных услуг, внесении изменений в приказ Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 12.12.2017 No 2584 «Об утверждении административных регламентов» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru, 2019), 7 августа), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области от 24.03.2020 No 581, от 11.06.2020 No 1536 (далее -
Приказ от 02.08.2019 No 1944), следующие изменения: 

1) подпункт 11 пункта 3 признать утратившим силу; 
2) абзац шестой пункта 11 после слов «Пенсионный фонд Российской 

Федерации» дополнить словами «, оператор федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее - ФГИС 

ФРИ).»; 

3) подпункт 3 части первой пункта 16 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности 

в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ;»; 

4) подпункт 6 части первой пункта 16 признать утратившим силу; 
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5) абзац четвертый части первой пункта 19 изложить в сле,цующей 

редакции: 

«сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ.»; 
6) в пункте 23 слова «предоставление сведений, подтверждающих факт 

установления инвалидности.» заменить словами «выдача справки медико

социальной экспертизы о наличии инвалидности в случае отсутствия сведений 
об инвалидности в ФГИС ФРИ.»; 

7) в пункте 25 слова «представление сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности» заменить словами «выдача справки медико

социальной экспертизы о наличии инвалидности случае отсутствия сведений 

об инвалидности в ФГИС ФРИ». 
2. Внести в административный регламент предоставления 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства», 
утвержденный Приказом от 02.08.2019 No 1944, следующие изменения: 

1) подпункт 12 пункта 3 признать утратившим силу; 
2) в абзаце седьмом пункта 11 после слов «Пенсионный фонд Российской 

Федерации» дополнить словами «, оператор федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее - ФГИС 
ФРИ)»; 

3) подпункт 3 части первой пункта 16 дополнить абзацем сле,цующего 
содержания: 

«копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности 

в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ.»; 
4) подпункт б части первой пункта 16 признать утратившим силу; 
5) абзац четвертый части первой пункта 19 изложить в следующей 

редакции: 

«сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ.»; 

6) в пункте 23 слова «предоставление сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности.» заменить словами «выдача справки медико

социальной экспертизы о наличии инвалидности, в случае отсутствия сведений 
об инвалидности в ФГИС ФРИ.»; 

7) в пункте 25 слова «представление сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности» заменить словами «выдача справки медико

социальной экспертизы о наличии инвалидности, в случае отсутствия сведений 

об инвалидности в ФГИС ФРИ»; 

8) в подпункте 3 части первой пункта 38 после слов «комплексного 
запроса» дополнить словами «не осуществляется»; 

9) в абзаце тринадцатом пункта 38 исключить слова «в том числе 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг,» 

и «в том числе в комплексном запросе,»; 

10) абзацы второй и третий части десятой, части одиннадцатую 
и двенадцатую пункта 38 признать утратившими силу; 
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11) пункт 51 признать утратившим силу. 
3. Внести в административный регламент предоставления 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области государственной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, в аренду гражданам, имеющим право 

на первоочередное или внеочередное обеспечение земельными участками 
в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации», утвержденный Приказом от 02.08.2019 No 1944, следующие 

изменения: 

1) в подпункте 5 пункта 11 после слов «Пенсионный фонд Российской 
Федерации» дополнить словами «, оператор федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее - ФГИС 

ФРИ)»; 

2) в подпункте 5 части первой пункта 20 слова «справку об установлении 
инвалидности» заменить словами «копию справки медико-социальной 

экспертизы о наличии инвалидности в случае отсутствия соответствующих 

сведений в ФГИС ФРИ»; 

3) в подпункте 5 пункта 23 слова «сведения, подтверждающие факт 
установления инвалидности» заменить словами «сведения об инвалидности, 
содержащиеся в ФГИС ФРИ»; 

4) в пункте 33 слова «представление сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности» заменить словами «выдача справки медико

социальной экспертизы о наличии инвалидности в случае отсутствия сведений 
об инвалидности в ФГИС ФРИ»; 

5) в пункте 36 слова «представление сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности» заменить словами «выдача справки медико

социальной экспертизы о наличии инвалидности в случае отсутствия сведений 
об инвалидности в ФГИС ФРИ». 

4. Внести в административный регламент предоставления 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области государственной услуги «Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное обеспечение 

земельными участками в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации», утвержденный Приказом от 02.08.2019 
No 1944, следующие изменения: 

1) в абзаце седьмом пункта 11 после слов «Пенсионный фонд Российской 
Федерации» дополнить словами «, оператор федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее - ФГИС 
ФРИ)»; 

2) часть первую пункта 16 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания: 

«3) копию справки медико-социальной экспертизы о наличии 
инвалидности в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ.»; 
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3) в абзаце пятом части первой пункта 19 слова «сведения, 
подтверждающие факт установления инвалидности» заменить словами 

«сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ»; 
4) в пункте 23 слова «предоставление сведений, подтверждающих факт 

установления инвалидности.» заменить словами «выдача справки медико

социальной экспертизы о наличии инвалидности, в случае отсутствия сведений 
об инвалидности в ФГИС ФРИ.»; 

5) в пункте 25 слова «представление сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности» заменить словами «выдача справки медико

социальной экспертизы о наличии инвалидности, в случае отсутствия сведений 
об инвалидности в ФГИС ФРИ». 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области Е.П. Николаеву. 
7. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 
Министра 

Елизавета Олеговна Кожевникова 

(343) 312-09-40 (доб.463) 

С.М. Зырянов 
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