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ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 8 2617______ № I h l ' /
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жил ищи о-колтун алышх услуг населению», утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 

07.06.2016 М 1864 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2011 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации представления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29,05.2014 № 1820 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых организуется в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 07.06.2016 № 1864 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению» следующие изменения:

1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. -Муниципальную услугу предоставляет администрация 

Верхнесалдинского городского округа (далее - Администрация), адрес: 624760,
город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 212, телефон: 
(34345) 5-02-91, http://www.v-salda.ru, e-mail: admin@v-salda.ru, режим работы: с 
понедельника по пятницу - с 08.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.

Прием обращений в письменной форме от заявителей осуществляется с
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понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов.
Прием заявителей в целях предоставления разъяснений, консультаций, 

информирования о предоставлении муниципальной услуги осуществляется во 
вторник с 16.00 до 17.00 часов.

Муниципальная услуга может предоставляться через филиал 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в городе Верхняя Салда (далее - МФЦ).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 
получить в МФЦ.

Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ:
почтовый адрес МФЦ: 624760, Свердловская область, город Верхняя 

Салда, улица Карла Маркса., дом № 3; режим работы МФЦ: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница: с 09.00 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) 8 (34345) 4-40-16.

Телефон справочного информационного центра 8-800-700-00-04 (звонок 
бесплатный).

Адрес официального сайта www,mfc66.m.»;.
2) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Прием заявлений от граждан осуществляется специалистом 

организационного отдела Администрации в кабинете № 108 здания Администрации 
в дни и часы, указанные в пункте 1.3 настоящего Административного регламента. 
Специалист, осуществляющий прием обращения, устанавливает предмет 
обращения, регистрирует обращение.»;

3) пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«ЗЛО. Личный прием граждан проводится в Администрации по адресу: 

624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 306.».
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 жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.
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