
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 декабря 2021 года № 613 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 07.09.2020 года № 369 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков 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 округа от 07.09.2020 года № 369 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства»: 

 1.1. Абзац 1 пункта 3 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории 

Ачитского городского округа граждане, и граждане, постоянно проживающие на 

территории закрытого административно-территориального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, а именно:»; 

1.2. После подпункта 10 пункта 3 административного регламента добавить 

абзац следующего содержания: 

«Заявителями также могут быть постоянно проживающие на территории 

Свердловской области граждане из числа лиц, указанных в абзаце втором 

подпункта 3 пункта 2 статьи 22 настоящего Закона Свердловской области, 

имеющим на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 

настоящего Закона Свердловской области, трех и более детей, постоянно 

проживающих совместно с этими гражданами.» 

1.3. Пункт 11 административного регламента дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«- Пенсионный фонд Российской Федерации, оператор федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» 

(далее - ФГИС ФРИ); 
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- Министерство социальной политики Свердловской области» 

1.4. 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;» 

1.5. Абзацы 3 и 4 подпункта 1 пункта 16 административного регламента 

исключить; 

1.6. Абзацы 6 и 7 подпункта 2 пункта 16 административного регламента 

исключить; 

1.7. Абзац 3 подпункта 3 пункта 16 административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности в 

случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ» 

1.8. Абзацы 5 и 6 подпункта 3 пункта 16 административного регламента 

исключить; 

1.9. Абзацы 4 и 5 подпункта 4 пункта 16 административного регламента 

исключить; 

1.10. Абзац 3 подпункта 5 пункта 16 административного регламента 

исключить; 

1.11. Абзац 4 пункта 19 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«сведения об инвалидности, содержащиеся в ФГИС ФРИ.» 

1.12. 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.» 

1.13. Пункт 25 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«25. Услуга, которая является необходимой и обязательной для 

предоставления муниципальной услуги - выдача справки медико-социальной 

экспертизы о наличии инвалидности в случае отсутствия сведений об 

инвалидности в ФГИС ФРИ, взимание платы не предусматривает.» 

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 Крючкова В.В.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                          Д.А. Верзаков 


