
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ор. / - /  jU o /'tP  № 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется администрацией Верхнесалдинского городского 

округа в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и

мун иципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа от 
18.01.2019 № 119 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке», от 14.06.2019 № 1882 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей», от 16.05.2019 № 1619 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», от 14.06.2019 № 1884 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 
выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 
свобод граждан», от 24.10.2019 № 3037 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, в связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется администрацией Верхнесалдинского городского округа в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 29.05.2014 № 1820 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
администрацией Верхнесалдинского городского округа в государственном



2

бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от
11.12.2015 № 3575, от 02.06.2016 № 1789, от 29.06.2016 № 2077, от 07.05.2019 
№ 1535) (далее - Перечень) следующие изменения:

1) строку 2 таблицы Перечня исключить;
2) столбец 2 строки 3 таблицы Перечня изложить в следующей

редакции:
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 
свобод граждан»;

3) столбец 2 строки 7 таблицы Перечня изложить в следующей
редакции:

«Выдача градостроительных планов земельных участков»;
4) столбец 2 строки 8 таблицы Перечня изложить в следующей

редакции:
«Присвоение адреса объекту недвижимости»;
5) столбец 3 строк 4-16, 26 таблицы Перечня изложить в следующей 

редакции:
«группа архитектуры и градостроительства Управления архитектуры, 

градостроительства и землепользования»;
6) столбец 3 строк 17-25 таблицы Перечня изложить в следующей 

редакции:
«группа землепользования Управления архитектуры, градостроительства 

и землепользования»;
7) столбец 3 строк 32-47 таблицы Перечня изложить в следующей 

редакции:
«отдел по социальной сфере и культуре».
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.
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