
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 8. 1 0.2022 № cL
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление главы Верхнесалдинского городского 
округа от 25.03.2010 № 181 «О реализации Жилищного кодекса Российской 
Федерации и законов Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-03 

«О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области», 
от 22 июля 2005 года № 97-03 «Об учете малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда на территории
Свердловской области»

Руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 №  107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Верхнесалдинского городского округа 
от 25.03.2010 № 181 «О реализации Ж илищного кодекса Российской 
Ф едерации и законов Свердловской области от 22 июля 2005 года № 9 6 -03  «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», от 22 июля 2005 года №  9 7 -03  «Об учете 
малоимущ их граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещ ениях муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» (в редакции 
постановления главы Верхнесалдинского городского округа от 09.09.2010 
№  599, постановлений главы администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 31.03.2011 №  180, от 20.05.2011 № 362, постановлений
администрации Верхнесалдинского городского округа от 28.11.2012 № 2537, 
от 10.08.2018 №  2226, от 31.01.2019 №  350, от 28.08.2019 №  2520), следующие 
изменения:

1) в Порядке проверки полноты и достоверности сведений, 
предоставляемых в администрацию Верхнесалдинского городского округа 
гражданами, обратившимися с заявлениями о принятии их и (или) совместно
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проживающ их с ними членов семьи на учет в качестве нуждающ ихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, утвержденном указанным постановлением:

а) подпункты 1 и 2 пункта 6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) на сайте Федеральной налоговой службы России через сервис 

«Предоставление сведений из ЕГРЮ Л/ЕГРИП в электронном виде», сведения о 
конкретном юридическом лице и индивидуальном предпринимателе в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалификационной 
электронной подписью;

2) на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии сведения об объектах недвижимости и (или) их 
правообладателях, подписанные усиленной квалификационной электронной 
подписью.»;

2) подпункт 6 пункта 6 раздела 2 исключить;
3) в пункте 9 раздела 2 слова «утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года №  378» заменить 
словами «утвержденный Приказом М инздрава России от 29.11.2012 № 987н 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://w ww.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
С.В. Полякову.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа

http://www.v-salda.ru

