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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
___________ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от [ j m j m  № / 7#

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в

улучшении жилищных условий», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.10.2013 № 2668

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
29.05.2014 № 1820 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставление которых организуется в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
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 по предоставлению 
муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.10.2013 № 2668 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.07.2014 № 2271, от 05.12.2014 № 3707, от 20.04.2016 
№ 1422), следующие изменения:

1) в пункте 16 раздела 2 в таблице строки «Документ, 
содержащий описание объекта недвижимости, из числа следующих», 
«Кадастровый паспорт помещения», «Справка о технико-экономических 
показателях жилого помещения» исключить;

2) пункт 16 раздела 2 дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Документы, указанные в приведенной ниже таблице, могут быть

получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного 
обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие 
документы:
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№
п/п

Категория и (или) наименование 
представляемого документа

Документ, представляемый заявителем по 
собственной инициативе
наименование форма

представления
1. Выписка из Единого 

государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (содержащая общедоступные 
сведения о зарегистрированных 
правах на объект недвижимости) у 
заявителя и членов его семьи 
(запрашивается в отношении всех 
объектов недвижимости, сведения 
о которых представлены 
заявителем, в Управлении 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Свердловской области)

Свидетельство о 
праве
собственности

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная копия

2. Выписка из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества 
(запрашивается в отношении всех 
членов молодой семьи, лиц, 
совместно проживающих с ними в 
качестве членов семьи, супругов 
последних в Управлении 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Свердловской области)

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и сделок 
с ним о правах 
отдельного лица на 
имевшиеся 
(имеющиеся) у него 
объекты 
недвижимого 
имущества

Подлинник либо 
нотариально 
заверенная копия

3. Кадастровый паспорт на жилое 
помещение (запрашивается в 
Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Свердловской области)

Документ из числа 
следующих: 
кадастровый 
паспорт на жилое 
помещение, 
технический 
паспорт на жилое 
помещение, справка 
о технико
экономических 
показателях жилого 
помещения

Подлинник или 
нотариально 
заверенная копия

».



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.

И.о. главы администрации городского о Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru

