
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВJIЕНИЮ ГО~УДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
OZ. J0, Z.0'2.-0 № __ 3_2---=-6-=9::..__ 

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», статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах в 

Свердловской области», Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года 
No 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 
No 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, 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», 
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постановлениями Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-
ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-03 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Свердловской области», от 17.10.2018 
№ 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», приказом Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловской области 

от 10.09.2020 № 232-к «О возложении обязанностей», заключением 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 25.05.2020 № 09-09-13/3436, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В пункте 2 приказа 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» 

( «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 № 581, от 11.06.2020 № 1536, от 08.09.2020 
№ 2891 (далее - Приказ от 02.08.2019 № 1944) слова «абзацы первый - третий» 
заменить словами «абзацы второй- четвертый». 

После слов «Приказа Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области от 12.12.2017 № 2584 «Об утверждении 
административных регламентов» дополнить словами «Официальный интернет

портал правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru, 
2017) 26 декабря). 

2. 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 от 02.08.2019 № 1944, следующие изменения: 
1) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»; 
2) в подпункте 2 пункта 3 слова «с частью 16» заменить словами 

«с частью шестнадцатой»; 
3) в подпункте 4 пункта 3 слова «Федеральным законом» заменить 

словами «Законом Российской Федерации»; 
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4) в абзаце первом подпункта 5 пункта 3 слова «Федеральным законом» 
заменить словами «Законом Российской Федерации»; 

5) в подпункте 9 пункта 3 слова «частью 4» заменить словами «пунктом 
4»· 

' 
6) в абзаце пятом пункта 11 слово «Управления» заменить словом 

«Управление»; 

7) абзаце втором пункта 15 после слов «в сети Интернет» дополнить 
словами «и на Едином портале»; 

8) в абзаце втором подпункта 1 пункта 16 слова «копия паспорта или 
иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или 

иного документа, удостоверяющего»; 

9) в абзаце втором подпункта 2 части первой пункта 16 слова «копия 
паспорта или иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего»; 

10) в абзаце третьем подпункта 2 части первой пункта 16 слова «копия» 
заменить словом «копию»; 

11) в абзаце четвертом подпункта 2 части первой пункта 16 слова «копия» 
заменить словом «копию»; 

12) в абзаце пятом подпункта 2 части первой пункта 16 слова «копия» 
заменить словом «копию»; 

13) в абзаце первом подпункта 3 части первой пункта 16 слова «копия 
паспорта или иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего»; 

14) в абзаце первом подпункта 4 части первой пункта 16 слова «копия 
паспорта или иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего»; 

15) в абзаце первом подпункта 5 части первой пункта 16 слова «копия 
паспорта или иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего»; 

16) в абзаце первом подпункта 6 части первой пункта 16 слова «копию 
паспорта или иных документов, удостоверяющих» заменить словами «копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего»; 

17) в части второй пункта 16 слова «в абзаце 6 подпункта 6 пункта 16 
настоящего регламента» заменить словами «в абзаце шестом подпункта 6 части 
первой настоящего пункта»; 

18) в части второй пункта 18 слово «допускаются» заменить словом 
«допускается»; 

19) в части третей пункта 19 слова «услуги» заменить словами 

«государственной услуги»; 
20) в абзаце восьмом части первой пункта 20 слова «уведомляется 

заявитель» заменить словами «, заявитель уведомляется об указанном факте»; 
21) в пункте 21 после слов «требованиям, предусмотренным пунктом 40 

настоящего регламента» дополнить словами «и (или) выявление в результате 

проверки квалифицированной подписи несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности»; 
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22) в абзаце первом пункта 23 слова «, законодательством Российской 
Федерации» исключить; 

23) в подпункте 2 пункта 31 слова «в любом территориальном 
подразделении по выбору заявителя при наличии технической возможности» 
исключить; 

24) в подпункте 3 пункта 31 слова «при наличии технической 
возможности» исключить; 

25) пункт 31 дополнить подпунктом пятым следующего содержания: 
«5. Получение государственной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору 

заявителя, не предусмотрено ввиду отсутствия таких подразделений»; 

26) пункт 31 дополнить подпунктом шестым следующего содержания: 
«6. Возможность подачи запроса о представлении государственной 

услуги, в том числе сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, а также получения результатов предоставления услуги 

по экстерриториальному принципу, то есть независимо от его места жительства 

или места пребывания на территории Свердловской области либо места 
нахождения или места осуществления деятельности (для юридических лиц) 

в любом филиале многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 

области». 

27) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Заявитель имеет право подачи запроса о представлении 

государственной услуги, в том числе сведений, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также получения результатов 

предоставления услуги по экстерриториальному принципу, то есть независимо 

от его места жительства или места пребывания на территории Свердловской 

области (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 

либо места нахождения или места осуществления деятельности в любом 
филиале многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Свердловской области. 

Предоставление государственной услуги в Министерстве 

по экстерриториальному принципу не предусмотрено ввиду отсутствия 

территориальных подразделений.»; 

28) в подпункте 3 пункта 36 слова «предоставления государственнои 
услуги, принятие решения» заменить словами «предоставления 

государственной услуги, и принятие решения»; 

29) в абзацах шестом, тридцать первом, сорок седьмом, сорок восьмом 
пункта 37, слово «муниципальной» заменить словом «государственной»; 

30) в абзацах третьем, двенадцатом пункта 38 слово «муниципальных» 
заменить словом «государственных»; 

31) в части второй пункта 40 слова «указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта» заменить словами «указанных в подпункте 2 части первой настоящего 
пункта», слова «указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом подпункта 

2 настоящего пункта» заменить словами «указанных в абзацах четырнадцатом и 
пятнадцатом подпункта 2 части первой настоящего пункта»; 
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32) в абзаце втором пункта 52 слово «наличия» заменить словом 
«наличие»; 

33) в подпункте 3 части первой пункта 58 слова «настоящего пункта» 
заменить словами «настоящей части»; 

34) в пункте 79 после слов «по предоставлению государственной услуги» 
дополнить запятой, после слова «лицами, путем» заменить «лицами путем»; 

35) в пункте 81 слова «должностных лиц и государственных гражданских 
служащих» заменить словами «должностными лицами и государственными 

гражданскими служащими», слова «в случаях» заменить словами «в том числе 

в случаях»; 

36) в пункте 84 после слов «жалоба подается для рассмотрения 
в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» дополнить словами «, в письменной форме 

на бумажном носителе,»; 

37) в пункте 85 после слов «в электронной форме» необходимо дополнить 
словами «, а также через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

38) в подпункте 1 пункта 87слова «статьей 11.1 - 11.3» заменить словами 
«статьями 11.1 - 11.3». 

3. 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) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»; 
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «с частью 16» заменить словами 

«с частью шестнадцатой»; 

3) в подпункте 5 пункта 3 слова «Федеральным законом» заменить 
словами «Законом Российской Федерации»; 

4) подпункте 6 пункта 3 слова «Федеральным законом» заменить 

словами «Законом Российской Федерации»; 
5) в подпункте 10 пункта 3 слова «частью 4» заменить словами «пунктом 

4»; 
6) в подпунктах 13 - 16 пункта 3 слова «до вступления в силу законную 

силу» заменить словами «до вступления в законную силу»; 

7) в абзаце пятом пункта 11 слово «Управления» заменить словом 

«Управление»; 

8) в абзаце шестом пункта 11 слова «Федеральная служба» заменить 
словами «Управление Федеральной службы»; 

9) абзаце втором пункта 15 после слов «в сети Интернет» дополнить 
словами «и на Едином портале»; 

10) в абзаце втором подпункта 1 пункта 16 слова «копия паспорта или 
иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или 

иного документа, удостоверяющего»; 
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11) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 16 слова «копия» заменить 
словом «копию»; 

12) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 16 слова «копия» заменить 
словом «копию»; 

13) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 16 слова «копия» заменить словом 
«копию»; 

14) в абзаце втором подпункта 2 пункта 16 слова «копия паспорта или 
иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или 
иного документа, удостоверяющего»; 

15) в абзаце втором подпункта 3 пункта 16 «копия паспорта или иной 
документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или иного 

документа, удостоверяющего»; 

16) в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 16 слова «копии» заменить 
словом «копию»; 

17) в абзаце втором подпункта 4 пункта 16 слова «копия паспорта или 
иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или 
иного документа, удостоверяющего»; 

18) в абзаце первом подпункта 5 пункта 16 слово «документов» 
исключить; 

19) в абзаце втором подпункта 5 пункта 16 слова «копия паспорта или 
иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или 

иного документа, удостоверяющего»; 

20 в абзаце втором подпункта 7 пункта 16 слова «копия паспорта или 
иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или 

иного документа, удостоверяющего»; 

21) в абзаце втором подпункта 8 пункта 16 слова «копия паспорта или 
иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или 

иного документа, удостоверяющего»; 

22) в абзаце втором подпункта 9 пункта 16 слова «копия паспорта или 
иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или 

иного документа, удостоверяющего»; 

23) в абзаце втором подпункта 10 пункта 16 слова «копия паспорта или 
иной документ, удостоверяющий» заменить словами «копию паспорта или 

иного документа, удостоверяющего»; 

24) в абзаце втором пункта 19 после слова «Главного управления 

внутренних дел» заменить словами «Главного управления Министерства 

внутренних дел»; 

25) в части третей пункта 19 слово «услуги» заменить словами 

«государственной услуги»; 

26) в абзаце восьмом части первой пункта 20 слова «уведомляется 

заявитель» заменить словами «, заявитель уведомляется об указанном факте»; 
27) пункт 21 дополнить подпунктом 5 и подпунктом 6 следующего 

содержания: 

«5) согласие подано с нарушением срока, указанного в извещении 

о предоставлении соответствующего земельного участка; 
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6) выявление в результате проверки квалифицированной подписи 
несоблюдения установленных условий признания ее действительности.»; 

28) в абзаце первом пункта 23 слова «, законодательством Российской 
Федерации» исключить; 

29) в абзаце первом пункта 30 слова «(указать при наличии)» исключить; 
30) наименование подраздела «Показатели доступности и качества 

государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной услуги 

и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения 

государственной услуги в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких государственных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить 

в следующей редакции: 

«Показатели доступности и качества государственной услуги, 

в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 

получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

возможность либо невозможность получения государственной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную 

услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

31) в подпункте 2 пункта 31 слова «в любом территориальном 

подразделении по выбору заявителя при наличии технической возможности» 

исключить; 

32) подпункт 4 пункта 31 считать подпунктом 3 пункта 31; 
33) подпункт 5 пункта 31 считать подпунктом 4 пункта 31; 
34) пункт 31 дополнить подпунктом пятым следующего содержания: 
«5. Возможность подачи запроса о представлении государственной 

услуги, в том числе сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, а также получения результатов предоставления услуги 

по экстерриториальному принципу, то есть независимо от его места жительства 

или места пребывания на территории Свердловской области либо места 
нахождения в любом филиале многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области»; 

35) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Заявитель имеет право подачи запроса о представлении 
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государственной услуги, в том числе сведений, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также получения результатов 

предоставления услуги по экстерриториальному принципу, то есть независимо 

от его места жительства или места пребывания на территории Свердловской 
области (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения или места осуществления деятельности в любом 
филиале многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Свердловской области. 

Предоставление государственной услуги в Министерстве 

по экстерриториальному принципу не предусмотрено ввиду отсутствия 

территориальных подразделений.»; 

36) подпункт 1 пункта 36 изложить в следующей редакции: 
«1) Прием согласия на предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, подготовка уведомления об отказе в приеме 

документов»; 

37) подпункт 3 пункта 36 изложить в следующей редакции: 
«3) проведение экспертизы документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и принятие решения о предоставлении 

в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства либо об отказе в предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства;» 

38) в наименовании первого подраздела раздела 3 после слова 

«подготовка уведомления отказе» заменить словами «подготовка уведомления 

об отказе»; 

39) в пункте 83 после слов слова «жалоба подается для рассмотрения 
в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» необходимо дополнить словами «, в письменной 

форме на бумажном носителе,»; 
40) в абзацах шестом, тридцать первом, сорок седьмом, сорок восьмом 

пункта 37, слово «муниципальной» заменить словом «государственной»; 
41) в абзацах третьем, двенадцатом пункта 38 слова «участвующие 

в предоставлении муниципальных услуг» заменить словами «участвующие 

в предоставлении государственных услуг»; 

42) в части второй пункта 40 слова «указанных в подпункте 2 
настоящего пункта» заменить словами «указанных в подпункте 2 части первой 
настоящего пункта», слова «указанных в абзацах четырнадцатом 

и пятнадцатом подпункта 2 настоящего пункта» заменить словами 

«указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом подпункта 2 части 
первой настоящего пункта»; 

43) в абзаце втором пункта 52 слово «наличия» заменить словом 

«наличие»; 

44) абзац первый подраздела «Направление заявителю решения 

о предоставлении государственной услуги, об отказе в предоставлении 
государственной услуги, уведомления об отказе в приеме документов» считать 

пунктом 56; 
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45) абзац второй подраздела «Направление заявителю решения 
о предоставлении государственной услуги, об отказе в предоставлении 
государственной услуги, уведомления об отказе в приеме документов» считать 
пунктом 57; 

46) в подпункте 3 части первой пункта 58 слова «настоящего пункта» 
заменить словами «настоящей части»; 

47) в пункте 61 слово «заявление» заменить словом «заявления»; 
48) в пункте 67 слова «в пункте 67» заменить словами «в пункте 66»; 
49) в пункте 79 после слов «по предоставлению государственной услуги» 

дополнить запятой, слова «лицами, путем» заменить словами «лицами путем»; 

50) в пункте 85 после слов «в электронной форме» необходимо дополнить 
словами «, а также через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

51) в подпункте 1 пункта 86 слова «статьей 11.1 - 11.3» заменить словами 
«статьями 11.1 - 11.3». 

4. 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 1 пункта 3 слова «с частью 16» заменить словами 

«с частью шестнадцатой»; 

2) в подпункте 3, абзаце первом подпункта 4 пункта 3 слова 

«Федеральным законом» заменить словами «Законом Российской Федерации»; 

3) в подпунктах 13 - 16 пункта 3 слова «до вступления в силу законную 
силу» заменить словами «до вступления в законную силу»; 

4) в подпункте 2 пункта 11 слово «Управления» заменить словом 

«Управление»; 

5) в подпункте 4 пункта 11 слова «Федеральная служба» заменить 

словами « Управление Федеральной службы»; 
6) абзаце втором пункта 19 после слов «в сети Интернет» дополнить 

словами «и на Едином портале» 

7) в подпункте 2 пункта 23 после слова «Главного управления внутренних 
дел» заменить словами «Главного управления Министерства внутренних дел»; 

8) в абзаце первом пункта 33 слова «, законодательством Российской 
Федерации» исключить; 

9) в подпункте 2 пункта 44 слова «в любом территориальном 

подразделении по выбору заявителя при наличии технической возможности» 

исключить; 

10) подпункт 4 в пункте 44 считать подпунктом З; 
11) подпункт 5 в пункте 44 считать подпунктом 4; 
12) пункт 44 необходимо дополнить подпунктом следующего 

содержания: «Возможность получения государственной услуги посредством 
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запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 

услуг в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

13) пункт 44 дополнить подпунктом шестым следующего содержания: 
«6. Возможность подачи запроса о представлении государственной 

услуги, в том числе сведений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также получения результатов предоставления услуги 

по экстерриториальному принципу, то есть независимо от его места жительства 

или места пребывания на территории Свердловской области либо места 
нахождения в любом филиале многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 

области»; 

14) пункт 46 изложить в следующей редакции: 
«46. Заявитель имеет право подачи запроса о представлении 

государственной услуги, в том числе сведений, необходимых для 
предоставления государственной услуги, а также получения результатов 

предоставления услуги по экстерриториальному принципу, то есть независимо 

от его места жительства или места пребывания на территории Свердловской 

области (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 

либо места нахождения или места осуществления деятельности в любом 

филиале многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Свердловской области. 
Предоставление государственной услуги в Министерстве 

по экстерриториальному принципу не предусмотрено ввиду отсутствия 

территориальных подразделений.»; 

15) подпункт 1 пункта 49 изложить в следующей редакции: 
«прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, подготовка уведомления о возврате 

документов»; 

16) подпункт 3 пункта 49 дополнить словами «и уведомления о возврате 
документов.»; 

17) в абзацах шестом, тридцать первом, сорок седьмом, сорок восьмом 
пункта 50, слова «муниципальной услуги» заменить словами «государственной 
услуги»; 

18) в абзаце третьем пункта 51 слова «муниципальных услуг» заменить 
словами «государственных услуг»; 

19) в подпункте 2 пункта 68 слова «в пункте 33» заменить словами 
в пункте 32»; 

20) в абзаце пятом подпункта 5 пункта 74 51 слова «муниципальной 
услуги» заменить словами «государственной услуги»; 

21) в абзаце втором пункта 78 слово «заявление» заменить словом 

«заявления»; 

22) в части второй пункта 78 слова «в пункте 41» заменить словами 
«в пункте 38»; 

23) в пункте 79 слова «в пункте 68» заменить словами «в пункте 78»; 



11 

24) в абзаце втором пункта 95 после слов «в электронной форме» 
дополнить словами «, а также через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

25) в абзаце втором пункта 94 слова «(при реализации)» исключить; 
26) абзацы второй и третий пункта 94 перенести в пункт 95; 
27) в абзаце первом пункта 95 слова «в филиал, где заявитель подавал 

заявление и документы для предоставления государственной услуги» 

исключить; 

28) пункт 28 дополнить словами «и (или) выявление в результате 

проверки квалифицированной подписи несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности» 

29) в подпункте 1 пункта 97 слова «38) в подпункте 1 пункта 87 слова 
«статьи 11.1 - 11.3» заменить словами «статьями 11.1 - 11.3». 

5. 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) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»; 

2) в подпункте 41 пункта 3 слова «с частью 16» заменить словами 

«с частью шестнадцатою>; 

3) в подпункте 3, абзаце первом подпункта 4 пункта 3 слова 

«Федеральным законом» заменить словами «Законом Российской Федерации»; 

4) в подпункте 9 пункта 3 слова «частью 4» заменить словами «пунктом 
4»; 

5) в абзаце пятом пункта 11 слово «Управления» заменить словом 

«Управление»; 

6) в абзаце шестом пункта 11 слова «Федеральная служба» заменить 

словами «Управление Федеральной службы»; 
7) 1) абзаце втором пункта 15 после слов «в сети Интернет» дополнить 

словами «и на Едином портале»; 

8) в части третей пункта 19 слова «в предоставлении услуги» заменить 
словами «в предоставлении государственной услуги»; 

9) в абзаце восьмом части первой пункта 20 слова «уведомляется 

заявитель» заменить словами «, заявитель уведомляется об указанном факте»; 
10) в абзаце первом пункта 23 слова «, законодательством Российской 

Федерации» исключить; 

11) в абзаце первом подпункта 2 пункта 30 слова «(указать при наличии)» 
исключить; 

12) в подпункте 2 пункта 31 слова «в любом территориальном 
подразделении по выбору заявителя при наличии технической возможности» 

исключить; 
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12) в подпункте 3 пункта 31 слова «при наличии технической 
возможности» исключить; 

13) пункт 31 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«Получение государственной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору 

заявителя, не предусмотрено ввиду отсутствия таких подразделений»; 

14) пункт 31 дополнить подпунктом пятым следующего содержания: 
«5. Возможность подачи запроса о представлении государственной 

услуги, в том числе сведений, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также получения результатов предоставления услуги 

по экстерриториальному принципу, то есть независимо от его места жительства 

или места пребывания на территории Свердловской области либо места 
нахождения в любом филиале многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 

области»; 

15) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Заявитель имеет право подачи запроса о представлении 

государственнои услуги, в том числе сведений, необходимых для 
предоставления государственной услуги, а также получения результатов 

предоставления услуги по экстерриториальному принципу, то есть независимо 

от его места жительства или места пребывания на территории Свердловской 
области (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 

либо места нахождения или места осуществления деятельности в любом 

филиале многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Свердловской области. 

Предоставление государственной услуги в Министерстве 

по экстерриториальному принципу не предусмотрено ввиду отсутствия 

территориальных подразделений.»; 

16) в наименовании первого подраздела раздела 3 дополнить словами 
«, подготовка уведомления о возврате документов»; 

17) в подпункте 3 пункта 36 слова «предоставления государственной 
услуги, принятие решения» заменить словами «предоставления 

государственной услуги, и принятие решения»; 

18) в абзацах шестом, сорок восьмом и сорок девятом пункта 37 слова 
«муниципальной услуги» заменить словами «государственной услуги»; 

19) в части второй пункта 40 слова «указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта» заменить словами «указанных в подпункте 2 части первой настоящего 
пункта», слова «указанных в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом подпункта 

2 настоящего пункта» заменить словами «указанных в абзацах четырнадцатом и 
пятнадцатом подпункта 2 части первой настоящего пункта»; 

20) в абзаце втором пункта 51 слово «наличия» заменить словом 

«наличие»; 

21) в абзаце четвертом подпункта 58 после слова «заявлении» дополнить 
запятой»; 

22) в разделе 4 пункт 67 раздела 4 считать пунктом 69, пункт 68 считать 
пунктом 70, пункт 69 считать пунктом 71, пункт 70 считать пунктом 72, пункт 
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71 считать пунктом 73, пункт 72 считать пунктом 74, пункт 73 считать пунктом 
75, пункт 74 считать пунктом 76, пункт 75 считать пунктом 77, пункт 76 
считать пунктом 78, пункт 77 считать пунктом 79, пункт 78 считать пунктом 80, 
пункт 70 считать пунктом 81, пункт 80 считать пунктом 82, пункт 81 считать 
пунктом 83, пункт 87 считать пунктом 84; 

23) в абзаце четвертом пункта 80 после слов «в электронной форме» 
дополнить словами «, а также через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

24) в абзаце третьем пункта 80 слова «в филиал, где заявитель подавал 
заявление и документы для предоставления государственнои услуги» 

исключить; 

25) в подпункте 1 пункта 87слова «статьей 11.1 - 11.3» заменить словами 
«статьями 11.1 - 11.3». 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль исполнения настоящего 

заместителя Министра по управлению 

Свердловской области Е.П. Николаеву. 

приказа возложить на Первого 

государственным имуществом 

8. Настоящий приказ опубликовать на «Официа нам интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.JJ o.gov66.ru). 

Исполняющий обязанност 

Министра 

Елизавета Олеговна Кожевникова 

(343) 312-09-40 (доб.463) 

Е.П. Николаева 
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