
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ИЧ ОКТ 2017 №  j?/3<f
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства», утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского городского округа от 28.10.2010 № 708

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 28.10.2010 № 708 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» (в 
редакции от 05.12.2013 № 3192, от 21.01.2014 № 204, от 18.02.2014 № 649, от 
15.07.2014 № 2291, от 04.12.2014 № 3696, от 06.07.2015 № 2043, от 09.06.2016 
№ 1872, от 28.09.2016 № 3166, от 15.06.2017 № 1827), изложив пункт 2.10. 
раздела 2 в следующей редакции:

«2.10. Решение о предоставлении заявителю муниципальной услуги или об 
отказе в ее предоставлении принимается не позднее 7 рабочих дней с даты 
приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами.

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок доставки 
документов из МФЦ в администрацию городского округа и обратно.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных

М.В. Савченко


