
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Jf. AsU :______№ /
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятия граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства», 

утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.05.2020№ 1201

Руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 23.05.2019 № 1696 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»,
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 для 
индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 18.05.2020 № 1201 
(в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 29.05.2020 № 1253), следующие изменения:

1) пункт 11 раздела 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Пенсионный фонд Российской Федерации.»;
2) абзац третий подпункта 3 пункта 16 раздела 2 дополнить предложением 

следующего содержания:
«Справку, подтверждающую факт установления инвалидности 

до 01 июля 2020 года предоставляет заявитель, с 01 июля 2020 года 
запрашивается в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.»;

3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находится в распоряжении государственных органов, органов местного



2

самоуправления и иных органов, 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, содержащую сведения о регистрации по месту 
жительства заявителя, инвалида и членов семьи инвалида (в случае если согласие 
подают совместно проживающие с ним члены его семьи);

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, 
члены семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие 
с ним члены его семьи), состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную не 
позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с 
согласием;

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности.
Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные 

в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить 

по собственной инициативе, не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги.»;

4) абзац второй пункта 23 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«сведения, подтверждающие факт установления инвалидности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru

