
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 6 МАР 2017 №  I

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых 

насаждений на территории Верхнесалдинского городского округа» 
утвержденный постановлением администрации от 16.03.2015 № 991

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 
окна», утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых 
органами государственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории Верхнесалдинского городского округа» 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 16.03.2015 № 991 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос (перенос) 
зеленых насаждений на территории Верхнесалдинского городского округа» (в 
редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 21.06.2016 № 1973), следующие изменения:

1) пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Органом местного самоуправления Верхнесалдинского городского 

округа, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим административным регламентом, является 
администрация Верхнесалдинского городского округа. Муниципальная услуга 
по выдаче разрешений на снос, пересадку и реконструкцию зеленых насаждений 
в Верхнесалдинском городском округе непосредственно предоставляется 
отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Отдел).
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Место нахождения Отдела:
624760, Свердловская область, город Верхняя Сапда, улица Энгельса, 

дом № 46, кабинет № 313, кабинет № 317, кабинет № 319.
График работы специалистов Отдела по предоставлению муниципальной 

услуги:
среда, пятница: с 09.00 до 11.00 часов и с 15.00 до 16.30 часов; 
телефоны специалистов (34345) 5-45-05, (34345) 5-03-10, (34345) 5-04-63. 
Муниципальная услуга предоставляется также через отдел 

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

Место нахождения МФЦ:
624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, 

дом № 3.
Режим работы МФЦ:
понедельник - пятница: с 09.00 до 20.00 часов (без перерыва), суббота: с

09.00 до 15.00 часов (без перерыва), воскресенье - выходной день.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги

сообщается по номеру телефона для справок (консультаций) МФЦ: 4-40-16.
Телефон справочного центра «Мои документы»: 8-800-700-00-04 (звонок 

бесплатный).»;
2) пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«4. В процессе предоставления муниципальной услуги Отдел 

взаимодействует со следующими государственными и муниципальными 
учреждениями, организациями Верхнесалдинского городского округа:

1) Межмуниципальный отдел по Верхнесалдинскому, Красноуральскому 
и Кушвинскому городским округам Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

Место нахождения:
624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Евстигнеева, 

дом № 19.
Г рафик работы:
вторник - с 08.00 до 18.00 часов, среда - с 09.00 до 18.00 часов, четверг - с

09.00 до 20.00 часов, пятница - с 09.00 до 16.00 часов, суббота - с 09.00 до
13.00 часов, воскресенье -  выходной; 

обед - по скользящему графику; 
телефон (34345) 5-66-80;
2) отдел архитектуры и градостроительства 
Место нахождения:
624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 

дом № 46, кабинет № 101, кабинет № 105.
График работы специалистов:
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понедельник - пятница: с 08.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов;
телефоны специалистов (34345) 5-07-42, (34345) 5-00-16.
E-mail: archsalda@gmail.com
3) МБУ «Служба городского хозяйства».
Место нахождения:
624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 

дом № 46, кабинет № 111.
График работы специалистов:
понедельник - пятница: с 08.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов;
телефон специалистов (34345) 5-17-20;
4) Верхнесалдинское участковое лесничество.
Место нахождения:
624760 Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Базарная, 

дом № 32.
График работы специалистов:
понедельник -  пятница: с 8.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов;
телефон (34345) 2-38-96, 902 8713373.».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа htlp://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.

Глава администрации городского oi

о

К.С. Ильичев

mailto:archsalda@gmail.com
http://www.v-salda.ru

