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ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 1  3 О ЯНВ 2017 №

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании проектов границ земельных участков (схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане (карте) территории)»

Руководствуясь распоряжением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 02.12.2016 № 204-О «О внесении изменений в 
муниципальные правовые акты, связанных с изменением нумерации кабинетов 
здания администрации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков (схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане (карте) территории)», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 01.02.2011 №35 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 
земельных участков (схем расположения земельных участков на кадастровом 

. плане (карте) территории)» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2013 № 3576, от 20.02.2014 
№ 656, от 10.07.2014 № 2203, от 18.02.2015 № 680, от 03.06.2016 № 1799), 
изложив пункт 7 раздела 2 в следующей редакции:

«7. Информация по вопросам 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.ru/pgu.

Информация о местонахождении и графике работы Администрации: 
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, 

улица Энгельса, дом № 46.
Телефон приемной администрации городского округа/факс: 

8(34345)5-03-06/5-07-47.
График работы Администрации:

http://gosuslugi.ru
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понедельник -  пятница с 08.00 до 17.00 часов; 
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье — выходные дни.
Адрес официального сайта Верхнесалдинского городского округа: 

http ://www. v-salda.ru.
Адрес электронной почты Администрации: admin@v-salda.ru. 
Информация о местонахождении и графике работы отдела архитектуры и 

градостроительства:
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, 

улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 101 (специалисты отдела архитектуры), 
кабинет № 105 (заведующая отделом архитектуры); 

телефоны:
8 (34345) 5-00-16 (заведующая отделом),
8 (34345) 5-07-42 (специалисты).
График работы:
понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00 часов, 
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги:
понедельник -  с 09.00 до 16.00 часов, 
адрес электронный почты arch@v-salda.ru.».
Информация о местонахождении и графике работы отдела

государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Многофункциональный центр государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в городе Верхняя Салда (далее - 
МФЦ):

почтовый адрес:
624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, 

дом № 3.
Режим работы МФЦ:
понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов (без перерыва); 
суббота -  с 09.00 до 15.00 часов (без перерыва).
Выходной день -  воскресенье.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

сообщается по номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ:
телефон Единого контактного центра: 8-800-700-00-04 (звонок

бесплатный).
Адрес официального сайта: www.mfc66.ru.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить:
1) путем обращения в письменной или устной форме в Администрацию 

(МФЦ) (по указанным в настоящем Регламенте адресам);
2) посредством обращения по электронной почте admin@v-salda.ru;
3) на информационных стендах в помещении Администрации;
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4) на официальном сайте городского округа в сети «Интернет» 
http://www.v-salda.ru;

5) посредством использования федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) http://gosuslugi.ru и «Реестр государственных услуг (функций) 
Свердловской области» http ://66. gosuslugi.ru/pgu:

6) в МФЦ и его отделах.».
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 реализации инвестиционных 
проектов и строительства Л.А. Устинову.

Глава администрации городского К.С. Ильичев
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