
ВЕРХНЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от М №

г. Верхняя Салда

О внесении измены 
му и иципальной у 
предельных пара, 

объекта капиталь 
а дм и и истраиии

пиi в административный регламент предоставления 
слуги «Предоставление разрешения па отклонение от 
1 tempoe разрешенного строительства, реконструкции 
юго строительства», утвержденный постановлением 

Верхнесалдинского городского округа от 17.01.2014 № 9

[3 соответствие 
«Об организации пр 
решением Думы гор 
11оложения о муниц \ 
округа», постановлен 
от 29.05.2014 № 
предоставление ко 
учреждении Сверф 
предоставления госу 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ад> 
услуги «Предостав. 
разрешенного стр 
строительства», 
Верхнесалдинского 
административного 
«Предоставление 
разрешенного ст 
строительства» (в 
городского округа 
изменения:

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
доставления государственных и муниципальных услуг», 
одского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
пальных правовых актах Верхнесалдинского городского 

ием администрации Верхнесалдинского городского округа 
1 |В20 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

орых организуется в государственном бюджетном 
товской области «Многофункциональный центр 

[арственных и муниципальных услуг»,

МИ1

ле:
нистративныи регламент предоставления муниципальной 

чие разрешения на отклонение от предельных параметров 
штельства, реконструкции объекта капитального 
утвержденный постановлением администрации 

городского округа от 17.01.2014 № 9 «Об утверждении 
регламента предоставления муниципальной услуги 
решения на отклонение от предельных параметров 

ррительства, реконструкции объекта капитального 
акции постановлений администрации Верхнесалдинского 
27.06.2014 № 2037, от 22.01.2015 № 168), следующие

р£ 3

ред 
о г

1) пункт 5 разд< 
«5. Порядок 

предоставления мун 
телефон прием 
График работы 

понедельник, вторник

ia 1 изложить в следующей редакции: 
информирования заинтересованных лиц 

ирдипальной услуги: 
лой Администрации: 8(34345)5-03-06/2-34-64. 
администрации городского округа:
, среда, четверг, пятница: с 08.00 до 17.00 часов;

о правилах



2

суббота, воскресенье 
перерыв: с 13.00 до 14 

Адрес официн; 
http://www.v-salda.ru

Адрес электрш 
Информация о 

градостроительства 
архитектуры), неносНе, 

почтовый адрес 
улица Энгельса, дом 
кабинет № 22 (завед) i 

телефоны:
кабинет № 22: 8 (343 

график приема 
услуги:

понедельник с 
адрес электронй 
Муниципальна. i 

государственного 
«Многофункциональ 
городе Верхняя Салд^ 

Информация о 
почтовый 

город Верхняя Салда 
Режим работы 
понедельник 

суббота: с 9.00 до 15.
Информация 

сообщается по померк 
Телефон спраз 

8-800-700-00-04 (зво!
2) из пункта 6
3) пункт 26 доп 
«Визуальная,

предоставления мун 
в помещении для ожн, 
граждан месте), а так 

Оформление 
порядке предоставл 
оптимальному зрит 
гражданами.»;

4) раздел 2 допо 
«26-1. Требовав

в л

- выходные дни;
.00 часов.

льного сайта Верхнесалдинского городского округа:

ной почты Администрации: admin@v-salda.ru. 
месте нахождения и графике работы отдела архитектуры и 
администрации городского округа (далее - отдел 
дственно предоставляющего муниципальную услугу: 

624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, 
46, кабинет № 20 (специалисты отдела архитектуры), 

ощая отделом архитектуры);

5) 2-28-26; кабинет № 20: 8 (34345) 2-09-94; 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной

4.00 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 13.00 часов; 
ый почты: arch@v-salda.ru.

услуга предоставляется, в том числе, через отдел 
бюджетного учреждения Свердловской области 
1ый центр предоставления государственных услуг» в 
(далее - МФЦ). 

местонахождении и графике работы МФЦ: 
рес МФЦ: 624760, Свердловская область,
улица Карла Маркса, дом 3.

ЛФЦ:
горник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 20.00 часов, 
)0 часов (без перерыва); воскресенье -  выходной день, 
о порядке предоставления муниципальной услуги 

телефона для справок (консультаций): 8 (34345) 4-40-16. 
очного информационного центра «Мои документы»: 

ок бесплатный).»; 
рЦаздела 1 абзац второй исключить; 

элнить абзацем следующего содержания: 
текстовая и мультимедийная информация о порядке 

иципальных услуг размещается на информационном стенде 
дания и приема граждан (устанавливается в удобном для 
ке на сайте городского округа.
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
зния муниципальных услуг должно соответствовать 
льному и слуховому восприятию этой информации

лнить пунктом 26-1 следующего содержания: 
ия к обеспечению условий доступа для инвалидов:

ад

Е Г

http://www.v-salda.ru
mailto:admin@v-salda.ru
mailto:arch@v-salda.ru
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в целях органл 
помещению), в кот з 
беспрепятственного 
органы местного само 
передвижения по те 
помещения), в котор! г 
и выхода из них, посац 
с использованием кре с.

место ожидав и? 
требованиям: удобств 
физическими возмож т 

вход и передви: 
граждан, не должн л
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ДО, I
соответствии с закон̂ ), 
инвалидов.».

2. Настоящее 
издании «Салдинскк 
Верхнесалдинского га

зации беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
ром предоставляется муниципальная услуга, а также 

Пользования транспортом, средствами связи и информации, 
управления обеспечивают возможность самостоятельного 
рритории, на которой расположены объекты (здания, 
х предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
ки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
ла-коляски;
и приема граждан должно соответствовать сле/дующим 

о доступа, в том числе гражданам с ограниченными 
остями.
жение по помещениям, в которых проводится прием 

создавать затруднений для лиц с ограниченными 
жны обеспечивать доступность для инвалидов в 
дательством Российской Федерации о социальной защите

3. Контроль ЗЕ 
заместителя главы 
проектов и строитель

постановление опубликовать в официальном печатном 
я газета» и разместить на официальном сайте 
родского округа http://www.v-salda.ru. 
выполнением настоящего постановления возложить на 
министрации по вопросам реализации инвестиционных 

:тва Л.А. Устинову.
ад

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

