Утвержден
решением Думы Новоуральского
городского округа
от 03.09.2012 № 98
(в редакции решений Думы Новоуральского
городского округа от 30.10.2013 № 131,
от 24.09.2014 № 101)

ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В НОВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

N
п/п

1

Наименование
муниципальной услуги,
для предоставления
которой оказывается
необходимая и
обязательная услуга
2

Наименование услуги,
которая является
необходимой и
обязательной
для предоставления
муниципальной услуги
3

Наименование субъекта
(органа, организации,
лица), оказывающего
необходимую
и обязательную услугу
4

Условие
оказания
услуги
(за плату
либо
бесплатно)
5

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Нормативный
правовой акт,
которым
предусмотрено
оказание необходимой
и обязательной услуги
6

1.

Утверждение схемы
расположения
земельного участка
на кадастровом плане
или на кадастровой
карте на территории
Новоуральского
городского округа

Составление схемы
расположения земельного
участка на кадастровом
плане
или кадастровой карте
соответствующей
территории

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке
соответствующие услуги

За плату

Земельный кодекс
Российской Федерации

2.

Выдача разрешений
на установку и
эксплуатацию
рекламных конструкций
на территории
Новоуральского
городского округа,
аннулирование
таких разрешений

Подготовка схемы
территориального
размещения,
эскиза внешнего вида и
технических параметров
рекламной конструкции

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке
соответствующие услуги

За плату

Подготовка
топографического
плана земельного участка
в масштабе 1:500 с
указанием
точного места установки
рекламной конструкции

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке
соответствующие услуги

За плату

Подготовка и проведение
аукциона на право
заключения
договора на установку
и эксплуатацию
рекламных конструкций,
если рекламную
конструкцию
предполагается разместить
на земельном участке,
здании
или ином недвижимом
имуществе, находящемся

Орган (структурное
подразделение)
Администрации
Новоуральского городского
округа, осуществляющий
в установленном порядке
деятельность по оказанию
соответствующей услуги

Бесплатно

Федеральный закон
от 13.03.2006 N 38-ФЗ
"О рекламе";
Положение "О порядке
размещения и
распространения
наружной рекламы
на территории
Новоуральского
городского округа",
утвержденное
Решением
Думы Новоуральского
городского округа
от 28.04.2010 N 57

в собственности
Новоуральского
городского
округа, а также на
земельных
участках, государственная
собственность на которые
не разграничена, и
заключение
по итогам указанного
аукциона
договора на установку
и эксплуатацию
рекламных конструкций
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СЕМЬИ, СПОРТУ И СОЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.

Прием заявлений и
организация
предоставления
гражданам субсидий
на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Выдача справки
жилищного
или жилищностроительного
кооператива о членстве
в нем заявителя, выданной
уполномоченным органом
управления кооператива
в соответствии
с установленной его
уставом
компетенцией (в случае
проживания в жилом
помещении,
принадлежащем
жилищному или
жилищно-строительному
кооперативу)

Управление
жилищного или
жилищностроительного
кооператива,
членом которого
является заявитель

Бесплатно

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 14.12.2005 N 761
"О предоставлении
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг"

Выдача справки о
платежах
за жилое помещение и
коммунальные услуги,
которая
содержит информацию о
наличии
или отсутствии у граждан
задолженности по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг

Организации,
осуществляющие
начисление
платы за жилое
помещение
и коммунальные
услуги,
не заключившие
договор
с Муниципальным
бюджетным
учреждением
"Новоуральский
информационнорасчетный
центр"

Бесплатно

Выдача копий документов,
подтверждающих размер
вносимой платы за жилое
помещение и
коммунальные
услуги совместно
проживающими
гражданами, не
указанными
заявителями в качестве
членов
своей семьи
(если такие имеются)

Организации,
осуществляющие
начисление
платы за жилое
помещение
и коммунальные
услуги,
не заключившие
договор
с Муниципальным
бюджетным
учреждением
"Новоуральский
информационнорасчетный
центр"

Бесплатно

4.

Предоставление
отдельным категориям
граждан компенсации
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
на территории
муниципального
образования

Выдача документа,
содержащего
сведения о платежах за
жилое
помещение и
коммунальные
услуги, начисленных за
месяц,
предшествующий
обращению
за выплатой компенсации
расходов

Организации,
осуществляющие
начисление
платы за жилое
помещение
и коммунальные
услуги,
не заключившие
договор
с Муниципальным
бюджетным
учреждением
"Новоуральский
информационнорасчетный
центр"

Бесплатно

Постановление
Правительства
Свердловской области
от 29.10.2009 N 1556ПП

Выдача документа,
содержащего
сведения о понесенных
расходах на приобретение
твердого топлива

Организация
независимо
от организационноправовой
формы и формы
собственности или
гражданин,
представляющие
услуги по поставке
твердого топлива

Бесплатно

Постановление
Правительства
Свердловской области
от 29.10.2009
N 1558-ПП;
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 26.06.2012
N 688-ПП;

5.

Предоставление
разрешений
на вступление в брак
лицам, достигшим
возраста шестнадцати
лет, проживающим
на территории
муниципального
образования

Выдача документа,
содержащего
сведения о гражданах,
зарегистрированных
в жилом помещении
в установленном порядке
по месту жительства или
месту
пребывания, с указанием
степени их родства, вида
их регистрационного
учета,
даты регистрации и снятия
их с регистрационного
учета,
размера занимаемой
общей
площади жилого
помещения,
условий проживания, вида
жилого фонда, к которому
относится жилое
помещение

Территориальный
орган
Федеральной
миграционной
службы (в
населенных
пунктах, в которых
отсутствует
территориальный
орган
Федеральной
миграционной
службы, - местная
администрация)

Бесплатно

Постановление
Правительства
Свердловской области
от 26.06.2012 N 689-ПП;
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 26.06.2012 N 690-ПП

Выдача справки,
подтверждающей наличие
беременности, или
справки,
подтверждающей
рождение
ребенка

Организации,
входящие
в государственную,
муниципальную или
частную
систему
здравоохранения

В зависимости
от типа
организации,
которой
оказывается
услуга

Семейный кодекс
Российской Федерации

6.

Осуществление
дополнительных мер
социальной поддержки
некоторых категорий
граждан, проживающих
на территории
муниципального
образования
Новоуральский
городской округ,
в 2013 году,
в том числе:

Выдача справок о доходах
всех членов семьи
(применяется по
отношению
к подуслугам,
предусмотренным
подпунктами 6.1 - 6.5
настоящего пункта)

Организации
независимо
от организационноправовых
форм и форм
собственности,
уполномоченные
на подтверждение
дохода
каждого члена семьи

В зависимости
от типа
организации,
которой
оказывается
услуга

6.1.

Адресная
социальная поддержка
при погребении
умершего

Выдача квитанции об
оплате
услуг по погребению
(ритуальных услуг)

Организация
Бесплатно
независимо
от организационноправовой
формы и формы
собственности или
гражданин,
представляющие
услуги по погребению
(ритуальные услуги)

6.2.

Адресная
социальная поддержка
в случае трудной
жизненной ситуации

Выдача документа,
подтверждающего
трудную жизненную
ситуацию

Организации
независимо
от организационноправовых
форм и форм
собственности,
уполномоченные
на подтверждение
наличия
трудной жизненной
ситуации
(ситуации,

Бесплатно

Положение
об оказании адресной
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан, проживающих
на территории
Новоуральского
городского округа,
за счет средств
местного бюджета
в 2013 году,
утвержденное
Постановлением
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 15.02.2013 N 343-а

сложившейся
в результате
воздействия
стихийного бедствия,
несчастного случая,
болезни и др.)
6.3.

Адресная социальная
поддержка в случае
проезда на лечение
в рамках квот
Федерального
медико-биологического
агентства

Выдача направления
(копии направления)
на лечение в рамках квот
Федерального
медико-биологического
агентства

Организации,
входящие
в государственную
систему
здравоохранения,
подведомственные
Федеральному
медикобиологическому
агентству,
расположенные
на территории
Новоуральского
городского округа

Бесплатно

6.4.

Адресная социальная
поддержка в случае
получения медицинской
услуги по жизненным
показаниям, включая
приобретение для лиц
в возрасте 18 лет
лекарственных
препаратов

Выдача квитанции (счета)
об оплате медицинских
услуг,
товарных и кассовых
чеков
на приобретение
лекарственных препаратов

Организации,
входящие
в государственную,
муниципальную или
частную
систему
здравоохранения

Бесплатно

6.5.

Адресная социальная
поддержка малоимущих
граждан, состоящих
на учете нуждающихся
в улучшении жилищных
условий, установивших
индивидуальные
приборы учета
потребления
энергоресурсов

Выдача квитанции (счета)
об оплате установки
индивидуальных приборов
учета
потребления
энергоресурсов

Организация
независимо
от организационноправовой
формы и формы
собственности или
гражданин,
представляющие
услуги по установке
индивидуальных
приборов
учета потребления
энергоресурсов

Бесплатно

КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
7.

Передача гражданам
по договору
купли-продажи
освободившихся
жилых помещений
в коммунальной
квартире

Выдача рыночной оценки
жилого
помещения,
принадлежащего
муниципальному
образованию,
для целей совершения
сделок
с объектами оценки

Организации и (или) За плату
граждане,
оказывающие
в установленном
порядке
услуги в области
оценочной
деятельности

Федеральный закон
от 29.07.1998 № 135-ФЗ
"Об оценочной
деятельности"

Сведения,
подтверждающие место
жительства гражданина,
подающего заявление, с
указанием данных о
совместно проживающих с
ним лицах

Товарищество
Бесплатно
собственников жилья,
организация,
осуществляющая
управление
многоквартирным
домом

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Выдача документов,
подтверждающих

Организации,
осуществляющие

Жилищный кодекс
Российской Федерации

За плату

государственную
техническую
регистрацию
инвентаризацию
прав на жилое помещение, жилищного фонда
полученных до вступления
в силу Федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О
государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним"
8.

Признание помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим сносу
или реконструкции
на территории
муниципального
образования

Выдача плана жилого
помещения
с его техническим
паспортом,
с указанием степени износа
основных конструктивных
элементов и дома в целом,
а для нежилого помещения
проект реконструкции
нежилого
помещения для признания
его
в дальнейшем жилым
помещением

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда

За плату

Выдача заключения
территориального органа
Роспотребнадзора
о соответствии
(несоответствии)
помещения
санитарноэпидемиологическим
требованиям,

Региональное
управление
N 31 Федерального
медикобиологического
агентства

За плату

Положение
о признании помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим сносу
или реконструкции,
утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28.01.2006 N 47

предъявляемым
к жилому помещению
Выдача заключения органа
Государственного
пожарного
надзора о соответствии
(несоответствии)
помещения
противопожарным
требованиям

Федеральное
За плату
государственное
казенное
учреждение
"Специальное
управление
Федеральной
противопожарной
службы N 5
Министерства
Российской
Федерации
по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и ликвидации
последствий
стихийных бедствий"

Выдача заключения
о техническом
обследовании
здания
(многоквартирного дома)

Специализированная За плату
проектностроительная
организация,
оказывающая
соответствующие
услуги

9.

Предоставление
гражданам
жилых помещений
муниципального
специализированного
жилищного фонда
Новоуральского
городского округа
по договорам найма
специализированного
жилого помещения

Выдача документов,
подтверждающих место
жительства гражданина,
подающего заявление,
с указанием данных
о совместно проживающих
с ним лицах

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
жилищным фондом

Бесплатно

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Подготовка документов,
содержащих описание
объекта
недвижимости

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда

За плату

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Выдача документов,
содержащих
сведения о наличии
на территории
Новоуральского
городского округа
жилых помещений на праве
собственности (для лиц,
родившихся до 02.09.1999)

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда

За плату

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Письменное ходатайство
работодателя

Работодатель
Бесплатно
гражданина,
подающего заявление

Постановление
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 13.01.2010 N 11-а
"Об утверждении
Перечня
категорий граждан,
которым
предоставляются
служебные
жилые помещения
муниципального

жилищного фонда
Новоуральского
городского округа"
Выдача копии
Товарищество
финансового лицевого счета собственников
на жилое помещение
жилья, организация,
осуществляющая
управление
жилищным фондом

Бесплатно

Положение
о маневренном
жилищном
фонде Новоуральского
городского округа,
утвержденное
Решением
Думы Новоуральского
городского округа
от 30.06.2010 N 78

Выдача документа,
подтверждающего
проведение
капитального ремонта или
реконструкции дома

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
жилищным фондом

Бесплатно

Положение
о маневренном
жилищном
фонде Новоуральского
городского округа,
утвержденное
Решением
Думы Новоуральского
городского округа
от 30.06.2010 N 78

Выдача решения
о необходимости и
возможности
проведения капитального
ремонта, реконструкции
жилого помещения либо
о несоответствии
помещения
требованиям,
предъявляемым
к жилому помещению

Межведомственная
комиссия

Бесплатно

Положение о признании
помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим
сносу или
реконструкции,

утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28.01.2006 N 47;
Положение
о маневренном
жилищном
фонде Новоуральского
городского округа,
утвержденное
Решением
Думы Новоуральского
городского округа
от 30.06.2010 N 78
10.

Прием заявлений,
документов, а также
постановка на учет
в качестве
нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам
социального найма

Выдача документов,
подтверждающих место
жительства гражданина,
подающего заявление,
с указанием данных о
совместно проживающих с
ним лицах, а также
документов,
подтверждающих место
жительства заявителя
(для граждан, изменивших
место жительства после
26.07.1991)

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
многоквартирным
домом

Подготовка и выдача
Межведомственная
документов,
комиссия
подтверждающих признание
помещения не отвечающим
установленным
требованиям

Бесплатно

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Бесплатно

Положение о признании
помещения жилым
помещением, жилого
помещения
непригодным
для проживания и

(заключение
межведомственной
комиссии о признании
жилого помещения
непригодным
для проживания,
постановление
(копия постановления)
Администрации
Новоуральского
городского округа)

многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим
сносу или
реконструкции,
утвержденное
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47

Выдача документов,
подтверждающих
государственную
регистрацию прав на жилое
помещение, полученных до
вступления в силу
Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ
"О государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним"

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда

За плату

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им по
договорам социального
найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Выдача документа,
подтверждающего наличие
транспортного средства
в собственности граждан

Органы ГИБДД

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им по
договорам социального
найма
жилых помещений
муниципального

жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Подготовка и выдача
документа
(справки) об отсутствии
у гражданина тяжелой
формы
хронического заболевания,
предусмотренной пунктом 4
части 1 статьи 51
Жилищного кодекса
Российской Федерации
(предоставляется в случае,
если в результате обмена
происходит вселение
заявителя и (или) членов его
семьи в коммунальную
квартиру)

Организации,
Бесплатно
входящие
в государственную,
муниципальную или
частную
систему
здравоохранения

Сведения, подтверждающие Работодатель
получение доходов за
последних три года,
подлежащих
налогообложению налогом
на доходы физических лиц,
одиноко проживающим
гражданином или каждым
членом членом семьи, в

Бесплатно

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений

случаях, если эти лица не
были обязаны подавать
налоговые декларации по
налогу на доходы лиц в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах

муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения о стоимости
Федеральная
недвижимого имущества,
налоговая служба
находящегося в
собственности граждан,
относящихся в соответствии
с федеральным законом к
объектам налогообложения
налогом на имущество
физических лиц

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения
о
стоимости Федеральная
земельных
участков, налоговая служба
находящихся
в
собственности
граждан,
относящихся в соответствии
с федеральным законом к
объекту налогообложения
земельным налогом

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения
о
рыночной Независимые
стоимости находящихся в оценщики
собственности
граждан
транспортных
средств,
относящихся в соответствии
с федеральным законом к
объекту налогообложения
транспортным налогом

За плату

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения о назначении
МБУ НРИЦ
адресной социальной
поддержки в виде денежной
компенсации

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения о назначении
МБУ НРИЦ
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма

жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"
11.

Предоставление
малоимущим
гражданам,
проживающим
в городском округе
и нуждающимся
в улучшении
жилищных условий,
жилых помещений
на условиях
социального найма

Выдача документов,
подтверждающих место
жительства гражданина,
подающего заявление, с
указанием данных о
совместно проживающих с
ним лицах, а также
документов,
подтверждающих место
жительства заявителя (для
граждан, изменивших место
жительства
после 26.07.1991)

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
многоквартирным
домом

Бесплатно

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Выдача документа,
подтверждающего наличие
транспортного средства
в собственности граждан

Органы ГИБДД

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения, подтверждающие Работодатель
получение доходов за
последних три года,
подлежащих
налогообложению налогом
на доходы физических лиц,
одиноко проживающим
гражданином или каждым
членом семьи, в случаях,
если эти лица не были
обязаны подавать налоговые
декларации по налогу на
доходы лиц в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения о стоимости
Федеральная
недвижимого имущества,
налоговая служба
находящегося в
собственности граждан,
относящихся в соответствии
с федеральным законом к
объектам налогообложения
налогом на имущество
физических лиц

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения о стоимости
Федеральная
земельных участков,
налоговая служба
находящихся в
собственности граждан,
относящихся в соответствии

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях

с федеральным законом к
объекту налогообложения
земельным налогом

предоставления им по
договорам социального
найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения о рыночной
Независимые
стоимости находящихся в
оценщики
собственности граждан
транспортных средств,
относящихся в соответствии
с федеральным законом к
объекту налогообложения
транспортным налогом

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им по
договорам социального
найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения о назначении
МБУ НРИЦ
адресной социальной
поддержки в виде денежной
компенсации

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им по
договорам социального
найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Сведения о назначении
МБУ НРИЦ
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

12.

Приватизация
жилого помещения
муниципального
жилищного фонда

Бесплатно

Закон Свердловской
области
от 22.07.2005 № 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им по
договорам социального
найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда на
территории
Свердловской области"

Выдача разрешения органа
опеки и попечительства
на оформление договора
передачи жилого
помещения
в собственность граждан
(договора приватизации)
без участия
несовершеннолетнего
(малолетнего)

Территориальный
Бесплатно
орган
исполнительного
органа
государственной
власти
Свердловской
области
в сфере социальной
защиты
населения по городу
Новоуральску,
осуществляющий
функции
органа опеки и
попечительства

Закон Российской
Федерации
от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации
жилищного фонда
в Российской
Федерации»

Выдача справки о
регистрации
по месту жительства
в подлежащем приватизации
жилом помещении

Организация,
Бесплатно
осуществляющая
управление домом, в
котором
расположено

Положение «О
приватизации
муниципального
жилищного фонда
социального

подлежащее
приватизации
жилое помещение

использования на
территории
Новоуральского
городского округа»,
утвержденное Решением
Городской Думы
города Новоуральска
от 26.06.2002 № 53

Выдача справки о
регистрации с прежнего
места жительства
(для граждан, изменявших
место жительства после 4
июля 1991 года)

Организация,
Бесплатно
осуществляющая
управление
домом, по прежнему
месту жительства

Положение «О
приватизации
муниципального
жилищного фонда
социального
использования на
территории
Новоуральского
городского округа»,
утвержденное Решением
Городской Думы
города Новоуральска
от 26.06.2002 № 53

Выдача документа,
содержащего описание
объекта недвижимости на
жилое помещение,
подлежащее приватизации

ФСОГУП ОГЦТИ и
РН Новоуральское
бюро технической
инвентаризации и
регистрации
недвижимости

Положение «О
приватизации
муниципального
жилищного фонда
социального
использования на
территории
Новоуральского
городского округа»,
утвержденное Решением
Городской Думы
города Новоуральска
от 26.06.2002 № 53

За плату

12.1 Приватизация
служебных жилых
помещений
специализированного
жилищного фонда

Выдача справки о
регистрации
по месту жительства
в подлежащем приватизации
жилом помещении

Организация,
Бесплатно
осуществляющая
управление домом, в
котором
расположено
подлежащее
приватизации
жилое помещение

Положение «О
приватизации
муниципального
жилищного фонда
социального
использования на
территории
Новоуральского
городского округа»,
утвержденное Решением
Городской Думы
города Новоуральска
от 26.06.2002 № 53

Выдача справки о
регистрации с прежнего
места жительства
(для граждан, изменявших
место жительства после 4
июля 1991 года)

Организация,
Бесплатно
осуществляющая
управление
домом, по прежнему
месту жительства

Закон Российской
Федерации
от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации
жилищного фонда
в Российской
Федерации»

Выдача справки о наличии
жилых помещений на праве
собственности на
территории, где граждане
были зарегистрированы в
период с 04.07.1991 до
02.09.1999

Организация,
осуществляющая
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда,
где граждане были
зарегистрированы в
период с 04.07.1991
до 02.09.1999

Положение «О
приватизации
муниципального
жилищного фонда
социального
использования на
территории
Новоуральского
городского округа»,
утвержденное Решением
Городской Думы
города Новоуральска
от 26.06.2002 № 53

Бесплатно

Выдача технического
паспорта либо выписки из
технического паспорта на
жилое помещение,
подлежащее приватизации

ФСОГУП ОГЦТИ и
РН Новоуральское
бюро технической
инвентаризации и
регистрации
недвижимости

За плату

Положение «О
приватизации
муниципального
жилищного фонда
социального
использования на
территории
Новоуральского
городского округа»,
утвержденное Решением
Городской Думы
города Новоуральска
от 26.06.2002 № 53

Выдача разрешения органа
опеки и попечительства
на оформление договора
передачи жилого
помещения
в собственность граждан
(договора приватизации)
без участия
несовершеннолетнего
(малолетнего)

Территориальный
орган
исполнительного
органа
государственной
власти
Свердловской
области
в сфере социальной
защиты
населения
по городу
Новоуральску,
осуществляющий
функции
органа опеки и
попечительства

Бесплатно

Закон Российской
Федерации
от 04.07.1991 № 1541-1
«О приватизации
жилищного фонда
в Российской
Федерации»

13.

14.

Выдача разрешения
(отказа) нанимателю
жилого помещения
по договору
социального найма
на вселение граждан
в качестве
членов семьи
(временных жильцов)

Оформление разрешения
на вселение членов
семьи нанимателя
и иных граждан
в муниципальные
жилые помещения
специализированного
жилищного фонда
Новоуральского
городского округа

Выдача документов,
подтверждающих место
жительства гражданина,
подающего заявление,
с указанием данных
о совместно
проживающих с ним
лицах

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
жилищным фондом

Бесплатно

Выдача документов,
содержащих
сведения о наличии
на территории
Новоуральского
городского округа
жилых помещений на
праве
собственности (для лиц,
родившихся до
02.09.1999)

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда

За плату

Выдача документов,
подтверждающих место
жительства гражданина,
подающего заявление,
с указанием данных
о совместно
проживающих с ним
лицах

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
жилищным фондом

Бесплатно

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги,
утвержденный
Постановлением
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 23.07.2012 N 1574-а

15.

Оформление обмена
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда,
занимаемых
по договорам
социального найма

Выдача документов,
содержащих
сведения о наличии
на территории
Новоуральского
городского округа
жилых помещений на
праве
собственности (для лиц,
родившихся до
02.09.1999)

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда

За плату

Выдача документов,
подтверждающих место
жительства гражданина,
подающего заявление,
с указанием данных
о совместно
проживающих с ним
лицах

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
жилищным фондом

Бесплатно

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Подготовка и выдача
согласия
органа опеки и
попечительства
на обмен жилого
помещения
(в случае, если
в обмениваемых
жилых помещениях
проживают
несовершеннолетние дети,
недееспособные или
ограниченно
дееспособные лица)

Территориальный
орган
исполнительного
органа
государственной
власти
Свердловской
области
в сфере социальной
защиты
населения
по городу
Новоуральску,
осуществляющий
функции

Бесплатно

Жилищный кодекс
Российской Федерации

органа опеки и
попечительства
Подготовка и выдача
документа
(справки) об отсутствии
у гражданина
задолженности
по оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг

МБУ
Бесплатно
"Новоуральский
расчетноинформационный
центр" (в случае
наличия
между
соответствующими
товариществом
собственников жилья
или
организацией,
осуществляющей
управление
жилищным фондом,
договора
об информационнорасчетном
обслуживании
с МБУ "НРИЦ");
товарищество
собственников
жилья или
организация,
осуществляющая
управление
жилищным фондом
(в случае отсутствия
между
указанными
товариществом
собственников жилья

Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги,
утвержденный
Постановлением
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 15.01.2013 N 74-а

или
организацией,
осуществляющей
управление
жилищным фондом,
договора
об информационнорасчетном
обслуживании с МБУ
"НРИЦ")

16.

Признание граждан
участниками
подпрограммы
"Выполнение
государственных

Подготовка и выдача
документа
(справки) об отсутствии
у гражданина тяжелой
формы
хронического
заболевания,
предусмотренной
пунктом 4 части 1 статьи
51
Жилищного кодекса
Российской Федерации
(предоставляется в случае,
если в результате обмена
происходит вселение
заявителя
и (или) членов его семьи
в коммунальную
квартиру)

Организации,
Бесплатно
входящие
в государственную,
муниципальную или
частную
систему
здравоохранения

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Выдача выписки
из домовой книги

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление

Правила выпуска
и реализации
государственных
жилищных сертификатов
в рамках реализации

Бесплатно

обязательств
по обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством"
Федеральной целевой
программы "Жилище"
на 2011 - 2015 годы

17.

Признание молодых
семей нуждающимися
в жилом помещении

жилищным фондом
Выдача копии
финансового лицевого
счета
на жилое помещение

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
жилищным фондом

Бесплатно

Подготовка документа,
содержащего описание
объекта недвижимости

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда

За плату

Выдача документов,
подтверждающих место
жительства гражданина,
подающего заявление,
с указанием данных
о совместно
проживающих с ним
лицах, а также
документов,
подтверждающих место
жительства заявителя
(для граждан, изменивших
место жительства
после 26.07.1991)

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
жилищным фондом

Бесплатно

подпрограммы
"Выполнение
государственных
обязательств
по обеспечению жильем
категорий граждан,
установленных
федеральным
законодательством"
федеральной целевой
программы "Жилище"
на 2011 - 2015 годы,
утвержденные
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 21.03.2006 N 153
Жилищный кодекс
Российской Федерации

Подготовка документов,
содержащих описание
объекта недвижимости

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда

За плату

Жилищный кодекс
Российской Федерации

Выдача документов,
подтверждающих
государственную
регистрацию
прав на жилое помещение,
полученных до
вступления
в силу Федерального
закона
от 21.07.1997 N 122-ФЗ
"О государственной
регистрации прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним"

Организации,
осуществляющие
техническую
инвентаризацию
жилищного фонда

За плату

Закон
Свердловской области
от 22.07.2005 N 96-ОЗ
"О признании граждан
малоимущими в целях
предоставления им
по договорам
социального найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда
на территории
Свердловской области"

Выдача справок о
членстве
в жилищном или
жилищно-строительном
кооперативе, о полной
выплате
паевого взноса
за предоставленную
кооперативную квартиру

Управление
жилищного
или жилищностроительного
кооператива,
членом которого
является заявитель

Бесплатно

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2010 N 1050
"О Федеральной целевой
программе "Жилище"
на 2011 - 2015 годы";
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 11.10.2010 N 1487-ПП
"Об утверждении
областной целевой
программы "Развитие

жилищного комплекса
в Свердловской области"
на 2011 - 2015 годы";
Постановление
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 03.09.2012 N 1869-а
"Об утверждении
муниципальной целевой
программы
"Обеспечение
жильем молодых семей
в Новоуральском
городском округе"
на 2013 - 2015 годы"
18.

Признание молодых
семей участниками
подпрограммы
"Обеспечение жильем
молодых семей"
федеральной целевой
программы "Жилище"
на 2011 - 2015 годы
на территории
Новоуральского
городского округа

Выдача документов,
подтверждающих
признание
молодой семьи в качестве
семьи, имеющей доходы,
позволяющие получить
кредит,
либо иные денежные
средства
для оплаты расчетной
(средней) стоимости
жилья
в части, превышающей
размер
предоставляемой
социальной выплаты

Кредитная
организация,
банк, юридическое
либо физическое
лицо,
предоставляющее
заем

Бесплатно

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2010 N 1050
"О Федеральной целевой
программе "Жилище"
на 2011 - 2015 годы";
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 11.10.2010 N 1487-ПП
"Об утверждении
областной целевой
программы "Развитие
жилищного комплекса
в Свердловской области"

19.

Предоставление
социальных выплат
молодым семьям
на приобретение
(строительство) жилья
на территории
Новоуральского
городского округа

Выдача справки
кредитора
(заимодавца) о сумме
остатка
основного долга и сумме
задолженности по
выплате
процентов за пользование
ипотечным жилищным
кредитом (займом)

Кредитная
организация,
банк, юридическое
либо физическое
лицо,
предоставляющее
заем

Бесплатно

на 2011 - 2015 годы";
Постановление
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 03.09.2012 N 1869-а
"Об утверждении
муниципальной целевой
программы
"Обеспечение
жильем молодых семей
в Новоуральском
городском округе"
на 2013 - 2015 годы"

Выдача документов,
подтверждающих наличие
у семьи доходов,
позволяющих
получить кредит, либо
иных
денежных средств для
оплаты
расчетной стоимости
жилья

Кредитная
организация,
банк, юридическое
либо физическое
лицо,
предоставляющее
заем

Бесплатно

Выдача справки о размере
оформленного кредита
(займа)
и остатке ссудной
задолженности по кредиту
(займу)

Кредитная
организация,
банк, юридическое
либо физическое
лицо,
предоставляющее
заем

Бесплатно

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 17.12.2010 N 1050
"О Федеральной целевой
программе "Жилище"
на 2011 - 2015 годы";
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 11.10.2010 N 1487-ПП
"Об утверждении
областной целевой
программы "Развитие
жилищного комплекса
в Свердловской области"
на 2011 - 2015 годы";
Постановление
Администрации
Новоуральского
городского округа

от 03.09.2012 N 1869-а
"Об утверждении
муниципальной целевой
программы
"Обеспечение
жильем молодых семей
в Новоуральском
городском округе"
на 2013 - 2015 годы"
19-1. Оформление дубликата
договора социального
найма жилого помещения
(ордера на жилое
помещение)
муниципального
жилищного фонда,
дубликата договора найма
жилого помещения
(ордера на жилое
помещение)
муниципального
специализированного
жилищного фонда

Сведения,
подтверждающие место
жительства гражданина,
подающего заявление, с
указанием данных о
совместно проживающих
с ним лицах

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
многоквартирным
домом

Бесплатно

Жилищный кодекс
Российской Федерации

19-2. Выдача разрешения
(отказа) нанимателю
жилого помещения по
договору социального
найма на вселение
граждан в качестве членов
семьи (временных
жильцов)

Сведения,
подтверждающие место
жительства гражданина,
подающего заявление, с
указанием данных о
совместно проживающих
с ним лицах

Товарищество
собственников
жилья, организация,
осуществляющая
управление
многоквартирным
домом

Бесплатно

Жилищный кодекс
Российской Федерации

КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20.

Прием заявлений
и выдача документов
о согласовании
переустройства и
(или) перепланировки
жилого помещения

Подготовка и оформление
в установленном порядке
проекта переустройства и
(или) перепланировки
переустраиваемого и (или)
перепланируемого
жилого помещения

Организации и (или) За плату
граждане,
оказывающие
в установленном
порядке
соответствующие
услуги

Жилищный кодекс
Российской Федерации

21.

Прием документов,
а также выдача
решений о переводе
или об отказе
в переводе
жилого помещения
в нежилое помещение
или нежилого
помещения
в жилое помещение

Подготовка и оформление
в установленном порядке
проекта переустройства
и (или) перепланировки
переводимого помещения
(в случае, если
переустройство и (или)
перепланировка
требуются
для обеспечения
использования
такого помещения
в качестве жилого или
нежилого помещения)

Организации и (или) За плату
граждане,
оказывающие
в установленном
порядке
соответствующие
услуги

Жилищный кодекс
Российской Федерации

22.

Подготовка
и выдача разрешений
на строительство,
реконструкцию
капитальный ремонт
объектов капитального
строительства

Подготовка и оформление
в установленном порядке
проектной документации
в составе,
предусмотренном
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации

Организации и (или) За плату
граждане,
оказывающие
в установленном
порядке
соответствующие
услуги

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации

Выдача положительного
заключения экспертизы
проектной документации
объекта капитального
строительства, если такая
проектная документация
подлежит экспертизе
в соответствии
с Градостроительным
кодексом
Российской Федерации;
выдача положительного
заключения
государственной
экспертизы проектной
документации в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации;
выдача положительного
заключения
государственной
экологической экспертизы
проектной документации
в случаях,
предусмотренных
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации

Организации,
оказывающие
услуги в области
проведения
соответствующей
экспертизы

За плату

23.

Подготовка и выдача
разрешений
на ввод объектов
в эксплуатацию

Выдача копии
свидетельства
об аккредитации
юридического
лица, выдавшего
положительное
заключение
негосударственной
экспертизы проектной
документации (в случае
если
представлено заключение
негосударственной
экспертизы
проектной документации)

Организация,
выдавшая
положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
проектной
документации

Бесплатно

Подготовка и оформление
в установленном порядке
схемы
планировочной
организации
земельного участка
с обозначением места
размещения объекта
индивидуального
жилищного строительства
(для объектов
индивидуального
жилищного
строительства)

Организации и (или) За плату
граждане,
оказывающие
в установленном
порядке
соответствующие
услуги

Выдача акта приемки
объекта
капитального
строительства
(в случае осуществления

Застройщик

Бесплатно

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации;
Постановление
Правительства

строительства,
реконструкции
на основании договора)
Выдача документа,
Застройщик
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
требованиям технических
регламентов и
подписанного
лицом, осуществляющим
строительство

Бесплатно

Выдача документа,
Застройщик
подтверждающего
соответствие
параметров построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
проектной документации,
в том числе требованиям
энергетической
эффективности
и требованиям
оснащенности
объекта капитального
строительства приборами
учета
используемых

Бесплатно

Российской Федерации
от 01.03.2013 N 175
"Об установлении
документа,
необходимого
для получения
разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию"

энергетических
ресурсов, и подписанного
лицом, осуществляющим
строительство (лицом,
осуществляющим
строительство,
и застройщиком или
техническим заказчиком
в случае осуществления
строительства,
реконструкции
на основании договора,
а также лицом,
осуществляющим
строительный контроль,
в случае осуществления
строительного контроля
на основании договора),
за исключением случаев
осуществления
строительства,
реконструкции объектов
индивидуального
жилищного строительства

Выдача документов,
подтверждающих
соответствие
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства
техническим условиям и
подписанных
представителями
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженерно-технического
обеспечения (при их
наличии)

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения
(при их наличии)

За плату

Выдача схемы,
отображающей
расположение
построенного,
реконструированного
объекта
капитального
строительства,
расположение сетей
инженерно-технического
обеспечения в границах
земельного участка и
планировочную
организацию
земельного участка и
подписанной лицом,
осуществляющим
строительство

Организации и (или) За плату
граждане,
оказывающие
услуги в области
топографогеодезической
деятельности

(лицом, осуществляющим
строительство, и
застройщиком
или техническим
заказчиком
в случае осуществления
строительства,
реконструкции
на основании договора),
за исключением случаев
строительства,
реконструкции
линейного объекта
(исполнительная съемка)

24.

утратил силу

25.

Присвоение адреса
объекту недвижимости

Подготовка технического
плана
объекта капитального
строительства в
соответствии
с требованиями статьи 41
Федерального закона
"О государственном
кадастре
недвижимости"

Организации и (или) За плату
граждане,
оказывающие
в установленном
порядке
соответствующие
услуги

Подготовка кадастрового
(технического) паспорта
на здание, строение
или сооружение

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке
соответствующие услуги

За плату

Проведение
исполнительной
геодезической съемки

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке

За плату

Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги,
утвержденный
Постановлением
Администрации
Новоуральского

застроенного земельного соответствующие услуги
участка в масштабе 1:500
26.

Предоставление
разрешения на условно
разрешенный вид
использования
земельного участка
или объекта
капитального
строительства

городского округа
от 29.12.2012 N 2900-а

Выполнение эскизного
проекта
объекта капитального
строительства,
строительство
или реконструкция
которого
предполагается в случае
предоставления
разрешения

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке
соответствующие услуги

За плату

Выдача экспертного
заключения
о соблюдении норм
санитарноэпидемиологического
и экологического
законодательства
при выполнении
строительства
или реконструкции
объекта
капитального
строительства

Организации, имеющие
За плату
выданные саморегулируемыми
организациями
свидетельства о допуске
к выполнению работ
в области
инженерно-экологических
изысканий и разработки
мероприятий по охране
окружающей среды

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации;
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги,
утвержденный
Постановлением
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 19.08.2013 N 2100-а

27.

Предоставление
разрешения
на отклонение
от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства

Выполнение эскизного
проекта
объекта капитального
строительства,
строительство
или реконструкция
которого
предполагается в случае
предоставления
разрешения

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке
соответствующие услуги

За плату

Выдача экспертного
заключения
о соблюдении норм
санитарноэпидемиологического
и экологического
законодательства
при выполнении
строительства
или реконструкции
объекта
капитального
строительства

Организации, имеющие
За плату
выданные саморегулируемыми
организациями
свидетельства о допуске
к выполнению работ
в области
инженерно-экологических
изысканий и разработки
мероприятий по охране
окружающей среды

Градостроительный
кодекс
Российской Федерации;
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги,
утвержденный
Постановлением
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 19.08.2013 N 2101-а

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРЛАЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.

Зачисление
в образовательное
учреждение

Выдача медицинской
карты
ребенка

ФГБУЗ "ЦМСЧ N 31"
ФМБА России

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании
в Российской
Федерации"

Выдача медицинского
заключения о состоянии
здоровья ребенка <1>

ФГБУЗ "ЦМСЧ N 31"
ФМБА России

Бесплатно

Федеральный закон
от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании
в Российской

Федерации"
Выдача документа
(справки),
подтверждающего факт
регистрации ребенка по
месту
жительства или по месту
пребывания <2>

Товарищество собственников
жилья, организация,
осуществляющая управление
жилищным фондом

Бесплатно

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 15.02.2012 N 107;
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги,
утвержденный
Постановлением
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 01.02.2012 N 149-а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.

Выдача специального
разрешения (ордера)
на производство
земляных работ

Подготовка и оформление
проектно-сметной
документации
на выполняемые работы

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке
соответствующие услуги

За плату

Подготовка и оформление
проекта производства
работ
(ППР) с последующим
его согласованием
с контролирующими и
эксплуатирующими
коммуникации
организациями

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке
соответствующие услуги

За плату

Закон
Свердловской области
от 14.06.2005 N 52-ОЗ
"Об административных
правонарушениях
на территории
Свердловской области";
Правила
благоустройства
территории
Новоуральского
городского округа,
утвержденные

Изготовление схемы
организации уличного
движения
транспорта (в том числе
общественного) и
пешеходов
на период проведения
работ

Организации и (или)
граждане, оказывающие
в установленном порядке
соответствующие услуги

За плату

Решением
Думы Новоуральского
городского округа
от 27.06.2012 N 81;
Порядок проведения
земляных работ
на земельных участках,
находящихся
в муниципальной
собственности
Новоуральского
городского округа,
утвержденный
Постановлением
Администрации
Новоуральского
городского округа
от 26.11.2012 N 2535-а

