АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕПОГРОМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2021 г. № 116
О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Верхнепогроменского сельского поселения от 03.09.2021 № 88 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в
собственность граждан бесплатно»
На основании Закона Волгоградской области от 21.08.2021 № 75-ОД «О
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 14.07.2015 г.
№ 123-ОД», а также рассмотрев информационное письмо Прокуратуры
Среднеахтубинского района от 15.10.2021 г. № 27-62-2021,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Верхнепогроменского сельского поселения от 03.09.2021
№ 88 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков в собственность граждан
бесплатно»:
1.1. В подпункте 4 пункта 1.2.1 Регламента исключить слова «,
медицинские работники».
1.2 Дополнить пункт 1.2.1 Регламента следующим подпунктом:
«8) являющиеся мединскими работниками медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, медицинскими
работниками медицинских организаций, оказывающих скорую, в том числе
скорую специализированную, медицинскую помощь (далее – медицинские
работники медицинских организаций первичного звена здравоохранения,
скорой медицинской помощи), принятыми в установленном порядке на учет
в качестве нуждающихся в предоставлении служебных жилых помещений
специализированного жилищного фонда Верхнепогроменского сельского
поселения».
1.3. Дополнить пункт 2.6 Регламента следующим подпунктом:
«2.6.12. гражданами, являющимися медицинскими работниками
медицинских организаций первичного звена здравоохранения, скорой
медицинской помощи, следующие документы:
1)копия паспорта или документа, его заменяющего;
2) копия решения руководителя медицинской организации о принятии
заявителя на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом помещении
специализированного жилищного фонда Верхнепогроменского сельского

поселения (в случае, если решение о принятии на учет принято
руководителем медицинской организации).»
1.4. Дополнить пункт 2.8 Регламента следующим подпунктом:
«2.8.10. Заявители, указанные в пункте 2.6.12 настоящего
административного регламента:
1)решение суда об установлении факта постоянного проживания
гражданина на территории Волгоградской области (в случае, если
прилагаемая к заявлению копия паспорта или документа, его заменяющего,
не содержит информацию, подтверждающую постоянное проживание на
территории Волгоградской области в течение не менее пяти лет,
непосредственно предшествующих дате подачи заявления);
2) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном трудовым законодательством порядке, либо
копия трудового договора, заключенного медицинским работником с
медицинской организацией;
3) копия решения органа исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченного
осуществлять
управление
жилищным
фондом
Волгоградской области, о принятии на учет в качестве нуждающегося в
служебном жилом помещении специализированного жилищного фонда
Волгоградской области (в случае, если решение о принятии на учетпринято
органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным
осуществлять управление жилищным фондом Волгоградской области);
4) справка, выданная органом исполнительной власти Волгоградской
области, уполномоченным в сфере охраны здоровья граждан на территории
Волгоградской области, и подтверждающая, что гражданин является
медицинским работником медицинской организации первичного звена
здравоохранения и (или) медицинским работником медицинской
организации скорой медицинской помощи)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Верхнепогроменского
сельского поселения

К.К. Башулов

