
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о х  3 И ЯНВ 2017_ _ _ _ _ №  J<P£

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 24.01.2014 № 297

Руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», распоряжением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 02.12.2016 № 204-O «О внесении 
изменений в муниципальные правовые акты, связанных с изменением 
нумерации кабинетов здания администрации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 24.01.2014 № 297 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в 
брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 
(в редакции от 15.07,2014 № 2296, от 09.12.2014 № 3711), следующие 
изменения:

1) пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Информация о месте нахождения и графике работы отдела, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу:
почтовый адрес: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, 

улица Энгельса, дом № 46, кабинет № 316 (специалист отдела по социальной 
сфере);

телефон: 8 (34345) 5-42-82;
график приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
17.00 часов, пятница с 08.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов; 

адрес электронный почты stanchik@v-salda.rii»;
2) пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
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«4. Прием заявителей для консультирования, приема заявлений и 
документов проводится специалистом отдела по социальной сфере 
администрации Верхнесалдинского городского округа (далее -  специалист 
отдела).»;

3) в абзаце четвертом пункта 7 раздела 1 число 
числом «316»;

4) пункт 11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальная услуга предоставляется

Верхнесалдинского городского округа, непосредственно 
услугу предоставляет специалист отдела.»;

5) по тексту Административного регламента слова «сектора» заменить 
словами «отдела».

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 управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

«51» заменить

администрацией
муниципальную

Глава администрации городского о. К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

