
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2020                    № 851 

      г. Североуральск 

 

О внесении изменений в перечень муниципальных и государственных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 

Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг», утвержденный постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 20.05.2020 № 434 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Свердловской области от 13.12.2012 № 2514-РП 

«Об организации предоставления государственных услуг в государственном 

бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг», 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», руководствуясь Уставом 

Североуральского городского округа, Администрация Североуральского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципальных и государственных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе 

Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

(муниципальных) услуг», утвержденный постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 20.05.2020 № 434 (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации Североуральского городского 

округа от 27.07.2020 № 628, от 18.08.2020 № 703) изменения, дополнив строками 

15-3, 15-4, 15-5 следующего содержания: 

« 
15-3 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
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размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

15-4 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

15-5 Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, на которых расположены здания, сооружения, 

собственникам таких зданий, сооружений, либо помещений в них 

          » 

3. Опубликовать постановление в газете «Наше слово» и на официальном 

сайте Администрации Североуральского городского округа в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 

В. В. Паслера. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа     В.П. Матюшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


