
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ГО Ни № /j>
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства», утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.11.2016 М  3725

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП 
«О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 17 июля 2004 года № 18-03 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области», решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», в связи с допущением технической ошибки 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальное 
собственности, для индивидуального жилищного строительства», утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.11.2016 
№ 3725 (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 31.01.2017 № 394, от 09.08.2017 № 2300), следующие изменения:

1) пункт 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 1.4 раздела 1 настоящего 

Регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 
документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства); 

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
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копию свидетельства о браке (при наличии); 
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту 
жительства заявителя и его несовершеннолетних детей (в случае обращения с 
заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно 
постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей).»;

2) пункт 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 1.4 раздела 1 настоящего 

Регламента:
копию паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на 

территории Свердловской области, выданного территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 
документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации личность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства и при 
подаче заявления лицом, являющимся инвалидом);

справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту 
жительства заявителя и члена его семьи, являющегося инвалидом (в случае, если 
заявление подает совместно проживающий с инвалидом член семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности; 
копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в 

случае, если заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи);
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в 
уполномоченный орган с заявлением.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

протокольная\|* \
И.о. главы Верхнесалдинского городского окру!^. часть Е.С. Вербах
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