Проект
Даты начала и окончания приема
заключений по результатам
независимой антикоррупционной
экспертизы:
с 27.10.2021 года по 10.11.2021 года
адрес электронной почты для
направления экспертных
заключений: ag_uryp@volganet.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от

октября 2021г.

№

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 21 ноября 2017 года
№ 940-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных
участков в собственность граждан бесплатно" (в редакции постановления
от 10.09.2020г. № 703-п)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом
Волгоградской области от 21.08.2021г. № 75-ОД «О внесении изменений
в в Закон Волгоградской области от 14 июля 2015г. № 123-ОД «О
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в собственность гражданам бесплатно»
статьей 5
Устава городского округа город Урюпинск Волгоградской
области, принятого постановлением Урюпинской городской Думы
Волгоградской области 22.06.2005 N 62/1, 16 администрация городского
округа г. Урюпинск
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков в
собственность граждан бесплатно", утвержденный постановлением
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области от 21 ноября 2017 года № 940-п , следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.2. дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) являющиеся медицинскими работниками медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих
скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь
(далее - медицинские работники медицинских организаций первичного
звена здравоохранения, скорой медицинской помощи), принятым в
установленном порядке на учет в качестве нуждающихся в
предоставлении служебных жилых помещений специализированного
жилищного фонда Волгоградской области.».
1.2. пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.1.12. следующего
содержания:
«2.6.1.12. 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 Волгоградской
области (в случае, если решение о принятии на учет принято
руководителем медицинской организации)."
1.3. пункт 2.6.5. дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) медицинские работники медицинских организаций первичного
звена здравоохранения, скорой медицинской помощи:
а) 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);
б) 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;
в) 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 учет
принято органом исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченным осуществлять управление жилищным фондом
Волгоградской области);
г)
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."

1.4. абзац тридцать седьмой пункта 2.6.5 после слов "пункте 11"
дополнить словами ", подпункте "а" пункта 13".
1.5. абзац тридцать восьмой пункта 2.6.5 после слов "подпункте
пункте 12" дополнить словами ", подпунктах "б"- "г" пункта 13".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

Ю.Н. Хорошеньков

Разослано:
городской
Думе,
«Консультант-Плюс»,
отделам:
юридическому, по управлению имуществом, экономики, газете
«Урюпинская деловая газета», ГКУ ВО «МФЦ»

