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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТА НОВЛ ЕНИ1

№...Л& '.бТЗ'
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Административныйреглам 
муниципальной услуги «Выдача документов (копии фин 
выписки из домовой книги, карточки учета собственн 

справок и иных документов)», утвержденный
администрации Верхнесалдинского городского окру

ент предоставления 
ансово-лицевого счета, 

ика жилого помещения, 
постановлением 
га от 11.01.2016№ 1

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 
Организации предоставления государственных и 
постановлением администрации Верхнесалдинского 
29.05.2014 № 1820 «Об утверждении перечня
предоставление которых организуется в государственном 
Свердловской области «Многофункциональный 
государственных, и муниципальных услуг», руководст 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утв 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского горо, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предос 
услуги «Выдача документов (копии финансово-лицевого с 
книги, карточки учета собственника жилого помещ 
документов)», утвержденный постановлением администр; 
городского округа! от 11.01.2016 № 1 «Об утвержде 
регламента предоставления муниципальной услуги «Вы, 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
собственника жилого помещения, справок и иных д 
постановлений администрации от 12.05.2016 № 1611 
от 02.02.2017 № 411), следующие изменения:

1) в пункте 1.4 раздела 1 слова «кабинет № 
«кабинет № 301»; I

2) пункт 2.2 раздела 2 дополнить подпунктом 7 еле,
выдачи справок на основании д

индивидуальных жилых до

2010 года № 2Ю-ФЗ «Об 
Муниципальных услуг», 

городского округа от 
муниципальных услуг, 
бюджетном учреждении 

центр предоставления 
вуясь решением Думы 

ерждении Положения о 
дского округа»,

гавления муниципальной 
чета, выписки из домовой 
ения, справок и иных 
ации Верхнесалдинского 
нии Административного 
дача документов (копии 
книги, карточки учета 

окументов)» (в редакции 
от 19.01.2017 № 146,

108» заменить словами

, «7) МФЦ в части 
зарегистрированным в 
городского округа) .̂

2. Настоящее постановление опубликовать в офици 
«Салдинская газета» и разместить на официальном 
городского округа http://www.v-salda.ru.

дующего содержания: 
;омовой книги гражданам, 
мах Верхнесалдинского

альном печатном издании 
айте Верхнесалдинского

http://www.v-salda.ru
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
руководителя аппарата администрации Т.А. Матвееву.

Глава Верхнесалдинского городского округал?

возложить на

М.В. Савченко


