
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

декабря 2021 года №  

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округ от 07.09.2020 года № 368 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных 

участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»  

 

         В целях привидения нормативных актов администрации Ачитского 

городского округа в соответствии с нормами действующего законодательства, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округ от 07.09.2020 года № 368 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 

бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства»: 

1.1. Пункт 11 административного регламента дополнить подпунктом 3 

следующего содержания: 

«3). Пенсионный фонд Российской Федерации, оператор федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 

(далее - ФГИС ФРИ).» 

1.2. Подпункт 3 Пункта 16 административного регламента дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности в 

случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ;» 

1.3. Абзацы 4 и 5 пункта 19 административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в 

части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. За исключением 

сведений, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта. В случае отсутствия 

сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов справка, 

подтверждающая факт установления инвалидности, предоставляется заявителем в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 16 настоящего регламента.» 

1.4. Пункт 21 административного регламента дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 
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«5) выявление в результате проверки квалифицированной подписи 

несоблюдения установленных условий признания ее действительности.» 

1.5. Пункт 23 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности, в 

случае отсутствия сведений об инвалидности в ФГИС ФРИ.» 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

          3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                          Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


