
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  0 9 АВГ 2017______ №  £  ^
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Административный реглал1внт предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору найма в 
специализированном жилищном фонде, утверж денный постановлением 

администрации городского округа от 22.01.2014 №  214

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского
округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде, 
утвержденный постановлением администрации городского округа от 22.01.2014 
№ 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору найма в специализированном жилищном фонде 
в новой редакции» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.07.2014 № 2286, от 25.12.2014 
№ 4035, от 01.07.2016 № 2141, от 31.01.2017 № 396), следующие изменения:

1) подподпункт «в» подпункта 1 пункта 25 главы 2 исключить;
2) подподпункт «д» подпункта 2 пункта 25 главы 2 исключить;
3) подподпункт «г» подпункта 3 пункта 25 главы 2 исключить;
4) подпункт 1 пункта 26 главы 2 исключить;
5) подпункт 1 пункта 32 главы 2 исключить;
6) пункт 27 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Специалисты отдела в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия направляют запросы в соответствующие органы (организации) 
для получения следующих документов (сведений), если заявитель не представил 
соответствующие документы (сведения) по собственной инициативе:

1) сведения о наличии или отсутствии в собственности граждан жилых 
помещений на территории Верхнесалдинского городского округа (сведения



2

запрашиваются в Верхнесалдинском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области);

2) справку о зарегистрированных гражданах в жилом помещении.
Не представление заявителем данных документов не является основанием 

для отказа в принятии заявления документов.».
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 выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава администрации городского о К.С. Ильиче:

http://www.v-salda.ru

