
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Сд. JsQ/j? № 46 /< / 
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 №3725

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 4 «Протокола заседания комиссии по 
повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг 
и исполнения государственных (муниципальных) функций в Свердловской 
области в режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области» от 11.03.2019 № 13, 
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 
муниципальной 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, от 30.11.2017 № 3513, от 04.10.2018 
№ 2647), следующие изменения:

1) пункт 1.22 раздела 1 исключить;
2) в пункте 2.7 раздела 2 число «2.6» заменить числом «2.12»;
3) в абзаце втором пункта 2.13 раздела 2 число «17» заменить числом «27»;
4) пункт 2.12 раздела 2 дополнить подпунктом 2.12.1 следующего 

содержания:
«2.12.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов,



2

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:
справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере миграции, содержащая сведения о регистрации по месту 
жительства заявителя и его детей;

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на 
учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, выданная не позднее чем за 30 дней до дня 
обращения в уполномоченный орган с заявлением (для граждан, принятых на 
учет после 01.08.2018).

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные 
в подпункте 2.12.1 настоящего пункта, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.»

5) в пункте 2.30 раздела 2 число «2.6» заменить числом «2.12»;
6) в пункте 3.4 раздела 3 число «2.6» заменить числом «2.12»;
7) в пункте 3.6 раздела 3 число «2.6» заменить числом «2.12»;
8) первый, второй абзацы пункта 3.8 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: «Информационный обмен между МФЦ и Отделом по социальной 
сфере осуществляется в электронном виде.

Направление документов в Отдел по социальной сфере, получения МФЦ 
результатов предоставления услуги посредством электронного взаимодействия 
и заверения результатов непосредственно сотрудником МФЦ в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
том числе с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных 
систем.»;

9) второй абзац пункта 3.8 раздела 3 исключить;
10) в пункте 3.11 раздела 3 число «2.6» заменить числом «2.12»;
11) пункт 3.16 раздела 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства либо с его 
согласия предоставлена иная мера социальной поддержки по обеспечению



жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка.»
12) в абзаце втором пункта 3.17 раздела 3 число «2.13» заменить числом 

«2.19»;
13) в пункте 5.10 раздела 5 число «2.6» заменить числом «2.12»;
14) в пункте 5.20 раздела 5 слова «от 19.07.2013 № 1888» заменить словами 

«от 20.03.2019 № 1009».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru

