
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № Л /^ТР
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.10.2010 № 673 Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 14.10.2010 № 673 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(далее -  постановление) (в редакции постановлений главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 04.04.2011 № 190, от 20.05.2011 № 361, 
постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 13.11.2013 № 2918, от 21.01.2014 № 200, от 21.03.2014 № Ю62, от 04.12.2014 
№ 3698, от 17.05.2016 № 1673, от 26.01.2017 № 313, от 08.08.2017 № 2288), 
следующие изменения:

«в преамбуле постановления слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет» исключить.

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:

1) по всему тексту документа слова «специалист отдела по жилищным 
вопросам» в соответствующем падеже заменить словами «специалист отдела по 
социальной сфере» в соответствующем падеже;

2) подпункт 5 пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
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«5) Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении 
перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.02.2013 № 27154); (текст опубликован в Российской газете 
от 25.02.2013 №40);».

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

3. 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.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru

