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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от d fl/d *  №
г. Верхняя Салда

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется

В целях исполнения подпункта 2 пункта 13 статьи 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 
18 апреля 2018 года № 78-ФЗ), руководствуясь Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике И.В. Колпакову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Г лава Верхнесалдинского городского окруш ] | ® |) М.В. Савченко

http://www.v-satda.ru
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ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства

п
J . Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение

4. Прием заявлений и выдача решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

5. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения

6. Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности, до ее 
разграничения

7, Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

8. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»

9. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

10. Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда
11. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий
12. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
13. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий
14. Предоставление жилых помещений фонда коммерческого использования
15. Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 

ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)
16. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма на территории Верхиесалдинского городского 
округа
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17, Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма

18, Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном жилищном фонде

19. Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства

20. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Верхнесалдинского городского округа

21. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет

22. Выдача социальной карты
23. Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно- 

коммунальных услуг населению
24. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального образования транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

25. Выдача разрешения на проведение земляных работ
26. Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории 

Верхнесалдинского городского округа
27. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания
28. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
29. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства

30. Предоставление земельных участков, находящихся в . муниципальной 
собственности или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта

31. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов

32. Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

33. Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

34. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений

35. Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов
36, Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства

37. Отчуждение объектов муниципальной собственности
38. Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в
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частной собственности
39. Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых 

помещений в коммунальной квартире
40. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

41. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся муниципальной собственности, земельных участков 
(земель), государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности на территории 
Верхнесалдинского городского округа.

42. Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земель и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков установления сервитута на территории Верхнесалдинского 
городского округа

43. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными 
законами . законами субъекта Российской Федерации


