
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации городского округа от 17.01.2014 № 9

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 17.01.2014 № 9 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 27.06.2014 № 2037, от 22.01.2016 № 168, от 29.04.2016 
№ 1509), следующие изменения:

1) пункт 15 раздела 2 изложить в новой редакции:
«15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги: |
1)Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 

представить в Комиссию заявление по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Регламенту. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть 
направлены также путем ценного почтового отправления с уведомлением о 
вручении и опцсью вложения.
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При отборе заявления заявитель дает согласие на обработку его 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2) правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объект 
недвижимости.

Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и (или) подведомственные им организации.

Заявитель вправе представить указанные выше документы при подаче 
заявления по собственной инициативе.

Документы предоставляются в оригиналах и копиях, либо в заверенных 
копиях.

В случае предоставления документов в оригиналах и копиях, секретарь 
Комиссии заверяет сверенные с оригиналами копии документов, подлинники 
документов возвращаются заявителю.

Представленные заявителем документы, выполненные не на русском 
языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном 
порядке.

Верность копий вышеназванных документов, прилагаемых к заявлению, 
направленному по почте, удостоверяется нотариально».

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 вопросам реализации инвестиционных 
проектов и строительства Л.А. Устинову.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

