АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕПОГРОМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2020 г. № 115
О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Верхнепогроменского сельского поселения от 18.11.2015 г. № 104 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и
более детей в целях бесплатного предоставления земельного участка в
собственность для индивидуального жилищного строительства» (в
редакции пост. № 60 от 07.11.2018 г.)
В соответствии с Приказом МВД Российской Федерации от 31 декабря
2017 года № 984 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Верхнепогроменского сельского поселения от 18.11.2015 г. № 104 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более
детей в целях бесплатного предоставления земельного участка в
собственность для индивидуального жилищного строительства» (в редакции
пост. № 60 от 07.11.2018 г.):
1.1. Пункт 2.6.2 изложить в новой редакции:
«2.6.2. Документы, которые заявитель предоставляет по собственной
инициативе, подлежащие представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
- справка о зарегистрированных в жилом помещении;
- справка из органов, осуществляющих учет граждан о постановке на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимости, в том числе о
правах на жилые помещения, принадлежащие одному из членов
многодетной семьи как нуждающемуся в жилых помещениях.
Администрация
Верхнепогроменского
сельского
поселения,
предоставляющая муниципальную услугу, не вправе требовать у заявителя

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, если
сведения, в них содержащиеся, находятся в распоряжении органов,
представляющих услуги, иных государственных органов, организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Волгоградской
области,
муниципальными правовыми актами, кроме случаев, если такие документы
включены в определенные нормативные правовые акты Российской
Федерации и Волгоградской области, регламентирующие порядок
организации предоставления муниципальных услуг.
Орган, осуществляющий предоставление услуги, самостоятельно
истребует такие сведения, в том числе в форме электронного документа, у
соответствующих органов, если заявитель не представил их по своей
инициативе».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Верхнепогроменского
сельского поселения

К.К. Башулов

