АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИ|НСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Пре доставление информации из информационной
системы обеспечения градо строительной деятельности», утвержденный
постановлением администрации ВерхнесОлдинского городского округа
от 03.10.2012 Жз 1982

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Верхнееалдинского городского округа от
29.05.2014 № 1820 «Об [утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставление которых организуется в государственном бюджетном
учреждении
Свердловско^
области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 1C7 «Об утверждении
Положения о муниципальны х правовых актах Верхнесалдинского городского
округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в администрагтивныи регламент предоставл ения муниципальной
услуги «Предоставление информации из информационной системы обеспечения
постановлением
градостроительной
деятельности»,
утвержденный
администрации Верхнесалдйнского городского округа от! 03.10.2012 № 1982
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности» (в редакции от
30.12.2013 № 3575, от 20.02.2014 № 657, от 15.07.2014 № 2292, от 26.01.2015
№ 278, от 02.06.2016 № 1787), следующие изменения:
1) пункт 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Информация по зопросам предоставления муниципальной услуги
размещается в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://gosuslugi.ru и «Реестр государственных услуг (функций) Свердловской
области» http://66.gosuslugi.iiu/pgu/.
Информация о местонахождении и графике работы Администрации:
почтовый адрес: 624 ^60, Свердловская область, город Верхняя Салда,
улица Энгельса, дом № 46.

2
Телефон приемной администрации городского округа/факс:
8(34345)5-03-06/5-07-47.
График работы Администрации:
понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 часов;
.00 часов
суббота, воскресенье - выходные дни.
Адрес официального сайта Верхнесалдинского городского округа:
http://www.v-salda.ru.
Адрес электронной почты Администрации: adm in^ -salda.ru.
2) пункт 5 главы 1 изложить в следующей редакции.
«5. Информация о местонахождении и графике| работы отдела,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу:;
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда,
улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 101 (специалисты отдела архитектуры),
кабинет № 105 (заведующая отделом архитектуры);
телефоны:
кабинет № Ю5 - 8 (34345) 5-00-16; кабинет № 101 - Й(34345) 5-07-42;
график приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги:
понедельник - с 09.00 д|р 16.00 часов, перерыв - с 13.(Юдо 14.00 часов;
адрес электронный почты arch@v-salda.ru.».
2.
Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам реализаций инвестиционных
проектов и строительства JT.А. Устинову. ___________

Глава администрации городе»

К.С. Ильичев

