
Приложение № 6 

Перечень государственных услуг 

 Назначение и выплата пособия по беременности и родам 

 Организация предоставления оформленных в установленном порядке архивных 

справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой 

граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 

льгот и компенсаций  

 Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации 

 Постановка инвалида-колясочника на учет для предоставления специальных 

устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания 

условий доступности жилых помещений, входных групп в жилых домах 

 Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, установленные для 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны 

 Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 

 Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности 

 Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  

 Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву  

 Подготовка ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

 Предоставление путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории 

Российской Федерации 

 Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения родителей 

 Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

 Прием заявления о выплате пособия на погребение членам семей или лицам, 

взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и 

других заболеваний 

 Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи на погребение 

 Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи 

 Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте 

 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Свердловской области 

 Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей) 

 Включение в списки лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда" 

 Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда 

 Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда 

 Прием лесных деклараций 

 Подготовка предложений о представлении к награждению знаком отличия 

Свердловской области «Совет да любовь» 
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 Включение в списки лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда 

Свердловской области", и выдача удостоверения "Ветеран труда Свердловской 

области" 

 Выдача органами опеки и попечительства предварительного согласия на обмен 

жил. помещениями, в которых проживают несовершеннолет., недееспособ. или 

ограниченно дееспособ. граждане, являющиеся членами семей нанимателей жил. 

помещений по договорам соц.найма 

 Социальная поддержка малоимущих граждан 

 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

 Предоставление информации, прием документов от граждан, выразивших желание 

стать опекунами, попечителями совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан, а также помощниками совершеннолетних 

дееспособных граждан 

 Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над определенной 

категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние) 

 Назначение пособия члену семьи умершего участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 

 Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного 

питания (завтрак или обед) обучающимся областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений и структурных подразделений 

областных государственных образовательных учреждений 

 Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработ. в 

тылу в пер. с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая пер. работы на временно оккупир. терр. СССР, и лиц, нагр. орд. или мед. 

СССР за самоотвр.труд  

 Социальная поддержка жертв политических репрессий 

 Предоставление при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях 

 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области 

 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области 

 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования 

 Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства 

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Свердловской 

области, на которых располагаются здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 
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пользование юридическим лицам, а также органам государственной власти и 

органам местного самоуправления 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, на которых располагаются здания, 

сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам 

 Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации 

 Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков 

 Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдаче на них государственных регистрационных знаков 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, на которых располагаются здания, 

сооружения, в собственность гражданам и юридическим лицам 

 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования, на которых 

расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) польз-е ЮЛ, ОГВ и 

ОМС 

 Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования на которых 

расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) польз-е ЮЛ, ОГВ и 

ОМС 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, в безвозмездное пользование 

 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования, в безвозмездное 

пользование 

 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования, в безвозмездное 

пользование 

 Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, на которых расположены здания, 

сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, на которых расположены здания, строения, 

сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, в безвозмездное пользование 

 Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования (ФЛ) 

 Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования (ЮЛ) 

 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» под строительство по результатам торгов 
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 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» под строительство по результатам торгов 

 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам 

и юридическим лицам (ЮЛ) 

 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам 

и юридическим лицам (ФЛ) 

 Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

 Выдача разрешения на строительство в случае осуществления реконструкции 

объектов культурного наследия федерального и областного (регионального) 

значения, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются конструктивные и д 

 Выдача разрешения на строительство в случае осуществления реконструкции 

объектов культурного наследия федерального и областного (регионального) 

значения, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия  

 Перевод земельных участков из одной категории земель в другую 

 Перевод земельных участков из одной категории земель в другую 

 Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности ОКС 

 Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности ОКС 

 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию ОКС, расположенных на территориях 

двух и более МО (муниципальных районов, городских округов), в границах особо 

охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) 

 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию ОКС, расположенных на территориях 

двух и более МО (муниципальных районов, городских округов), в границах особо 

охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов) 

 Выдача квалификационного аттестата 

 Согласование документации, обосновывающей проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия федерального и областного (регионального) 

значения 

 Согласование документации, обосновывающей проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия федерального и областного (регионального) 

значения 

 Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации 

 Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов российской 

федерации федерального значения 
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 Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям 

 Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов российской 

федерации федерального значения 

 Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение 

ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки в Свердловской 

области 

 Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца 

 Заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов 

 Заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов 

 Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям 

 Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается 

 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения Свердловской области 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

 Предоставление в собственность, аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург», гражданам для индивидуального жилищного 

строительства 

 Предоставление в собственность, аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург», гражданам для индивидуального жилищного 

строительства 

 Выдача лицензий без проведения аукционов на пользование участками недр 

местного значения на территории Свердловской области 

 Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси на территории Свердловской области 

 Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковыми такси на территории Свердловской области 

 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Свердловской области, в 

пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в 

пользование 

 Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Свердловской области, в 

пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в 

пользование 

 Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения на 

территории Свердловской области  

 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 
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 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

 Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим на работу в муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области 

 Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы, пляжи на территории Свердловской области 

 Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации 

 Предоставление информации об организации дополнительного образования 

 Предоставление информации о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, о правилах приема в профессиональные 

образовательные организации  

 Предоставление информации о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, о правилах приема в профессиональные 

образовательные организации  

 Регистрация специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Свердловской области 

 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования   

 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования   

 Лицензирование заготовок, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на территории Свердловской области 

 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», на которых расположены здания, сооружения, в собственность 

гражданам и юридическим лицам 

 Лицензирование заготовок, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на территории Свердловской области 

 Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

 Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, находящихся в 

государственной собственности, расположенных на территории Свердловской 

области, в пределах полномочий Свердловской о 

 Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», на которых расположены здания, сооружения, в собственность 

гражданам и юридическим лицам 

 Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

 Выдача разрешений на строительство ОКС, расположенных на территориях двух и 

более МО, в границах особо охраняемой природной территории (за исключением 

лечебно-оздоровительных учреждений) регионального значения, автомобильных 

дорог 
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 Прием заявлений на государственную регистрацию расторжения брака по 

взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших 

совершеннолетия 

 Государственная регистрация брака 

 Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий 

допустимый улов которых не устанавливается 

 Подача запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации 

акта гражданского состояния и иного документа, подтверждающего факт 

государственной регистрации акта гражданского состояния 

 Выдача разрешений на строительство ОКС, расположенных на территориях двух и 

более МО, в границах особо охраняемой природной территории (за исключением 

лечебно-оздоровительных учреждений) регионального значения, автомобильных 

дорог 

 Предоставление лесных участков, распоряжение которыми относится к 

компетенции Департамента лесного хозяйства Свердловской области, в 

безвозмездное срочное пользование  

 Предоставление лесных участков, распоряжение которыми относится к 

компетенции Департамента лесного хозяйства Свердловской области, в постоянное 

(бессрочное) пользование 

 Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан 

 Предоставление информации из Реестра государственного имущества 

Свердловской области 

 Предоставление выписки из государственного лесного реестра 

 Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

 Прием заявлений с целью технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к сетям ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 

 Принятие решения о выделении членам семей военнослужащих, сотрудников ОВД 

РФ и др. бюджета на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 

 Переоформление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Свердловской области  

 Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства на со-

вершение сделки по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим 

подопечному 

 Прием заявлений с целью технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к сетям ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 

 Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям при 

рождении (усыновлении) одного ребенка 

 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре 

 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре 

 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 

достигшим шестнадцати лет 

 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или 

местного значения, находящихся на территории Свердловской области и 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)  

 Выдача задания на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия федерального и областного (регионального) значения  

 Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия федерального, областного (регионального) значения и выявленных 

объектов культурного наследия 

 Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения на 

территории Свердловской области  
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 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 Прием заявлений и осуществление социальных выплат гражданам, признанными в 

установленном порядке безработными 

 Выдача паспорта объекта культурного наследия собственникам объекта 

культурного наследия 

 Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти 

 Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации 

 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников 

 Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти 

 Организация выдачи копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей 

 Организация предоставления оформленных в установленном порядке архивных 

справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой 

граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 

льгот и компенсаций  

 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территориях, подлежащих 

обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, отдельных видов 

работ и услуг по переч., утвержд. Правительством  

 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица 

 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 

содержащих налоговую тайну) 

 Комплексная услуга по государственной регистрации юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей 

 Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве 

Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов 

 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах  

 Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

 Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств ) 

 Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве 

Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним 
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нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, 

правах и обязанностях  

 Осуществление миграционного учета в Российской Федерации 

 Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий 

орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному 

лицу 

 Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 

оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических 

заключений 

 Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки 

 Предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

 Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на произв. (форма 4-ФСС РФ) 

 Лицензирование деятельности, связанной с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных III – IV групп патогенности (за 

исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется в медицинских 

целях)  

 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по 

производству средств индивидуальной защиты 

 Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

 Выдача разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных 

ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений 

 Регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся 

химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, 

потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных 

видов продукции, представляющих 

 Прием, регистрация, внесение записей в реестр и учет уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

 Лицензирование деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих)  

 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде 

единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат застрахованному в случае 

его смерти  

 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами 

и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также выплате компенсации за 

самостоятельно приобретенные 

 Назначение обеспечения по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производ-е и проф. заболеваний в виде оплаты доп. 

расходов, связанных с мед., социальной и проф. реабилитацией застрахованного 

при прямых последствиях страхового случая 

 Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, 
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оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических 

заключений 

 Лицензирование фармацевтической деятельности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти 

 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности 

 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей 

 Прием заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств 

материнского (семейного) капитала 

 Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдаче 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

 Прием заявлений с целью технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к сетям ПАО «Облкоммунэнерго» 

 Прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

 Прием заявлений с целью технологического присоединения энергопринимающих 

устройств к сетям ПАО «Облкоммунэнерго» 

 Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации 

 Прием заявлений о доставке пенсии 

 Прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального 

обеспечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и 

ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций 

угольной промышленности 

 Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела 

 Прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части 

этой пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за 

исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук) 

 Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за 

исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук) 

 Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и 

аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти  

 Внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр 

местного значения на территории Свердловской области 

 Выдача (приостановление, аннулирование, возобновление действия, 

переоформление, оформление дубликата) разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 

находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельно 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, дачного хозяйства 
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 Регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся 

химических, биологических веществ и изготовляемых на их основе препаратов, 

потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных 

видов продукции, представляющих 

 Лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и 

частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи) 

 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 

имущества 

 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 

имущества 

 Предоставление земельных участков в порядке переоформления прав 

 Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах 

 Прием, регистрация, внесение записей в реестр и учет уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности 

 Лицензирование деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случаев, если эти 

источники используются в медицинской деятельности) 

 Организация выдачи копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей 

 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на территориях, подлежащих 

обслуживанию Федеральным медико-биологическим агентством, отдельных видов 

работ и услуг по переч., утвержд. Правительством  

 Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или 

местного значения, находящихся на территории Свердловской области и 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)  

 Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность 

 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 Предоставление лесных участков в аренду без проведения аукционов 

 Предоставление лесных участков в аренду без проведения аукционов 

 Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 

 Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности и прож. в р-х Крайнего Севера и 

прирав. к ним местностях 

 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (в части предоставления по запросам физических и 

юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключением сведений, 

содержащих налоговую тайну) 

 Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц 

 Предоставление информации гражданам о предоставлении государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг 

 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат) 
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 Выдача паспорта объекта культурного наследия собственникам объекта 

культурного наследия 

 Выдача (приостановление, аннулирование, возобновление действия, 

переоформление, оформление дубликата) разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, 

находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности 

 Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда, 

решение по которому вступило в законную силу после 1 мая 1996 года 

 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма в Новоуральском городском округе 

 Приѐм заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг на территории Новоуральского 

городского округа 

 Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории Новоуральского 

городского округа 

 Прием и выдача документов по регистрации и снятию с регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации (в отношении жилых помещений частного жилого 

сектора (ИЖС)) 

 Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений 

на основе документов, Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов 

 Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 

 Выдача разрешения на занятие народной медициной 

 Пошаговая инструкция для обращения за комплексной услугой по государственной 

регистрации юридических лиц 

 Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части 

деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в списки I, II и III пер 

 Прием заявлений, постановке на учет и предоставлению информации по 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на 

предоставление набора социальных услуг 

 Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) 

 Комплексная услуга по государственной регистрации юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

 Прекращение действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

на территории Свердловской области  

 Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Свердловской области 

 Внесение изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр 

местного значения на территории Свердловской области  

 Продление срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной 

продукции на территории Свердловской области  

 Выдача разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных 

ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений 

 Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки 

 Прием заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала 
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 Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятия решений и 

направления ответов заявителям в установленный законодательством Российской 

Федерации срок 

 Предоставление информации из Реестра государственного имущества 

Свердловской области 

 Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица 

 Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия федерального, областного (регионального) значения и выявленных 

объектов культурного наследия 

 Выдача задания на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия федерального и областного (регионального) значения  

 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 

дорожного движения 

 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области 

дорожного движения 

 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

 Прием лесных деклараций 

 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области. Бесплатное 

информирование налогоплательщиков на основании обращений в устной 

(письменной) форме 

 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма  

 Пошаговая инструкция для обращения за комплексной услугой по государственной 

регистрации физических лиц как индивидуальных предпринимателей 

 Психологическая поддержка безработных граждан 

 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет 

 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам 

их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости 

 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников 

 Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения 

деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием 

по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем 

в связи с недостаточность 

 Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на произв. (форма 4-ФСС РФ) 

 Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (форма 4а-ФСС РФ) 

 Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 

лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в случае 

невозможности его выплаты страхователем  

 Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного 
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лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невозможности 

его выплаты страхователем в связи с 

 Регистрация и снятие с регистрационного учѐта страхователей – юридических лиц 

по месту нахождения обособленных подразделений 

 Регистрация и снятие с регистрационного учѐта страхователей, заключивших 

трудовой договор с работником 

 Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты 

(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

 Регистрация страхователей и снятие с учѐта страхователей – физических лиц, 

обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-

правового договора 

 Регистрация и снятие с регистрационного учѐта лиц, добровольно вступивших в 

правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

 Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий 

орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному 

лицу 

 Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве 

Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, 

правах и обязанностях 

 Предоставление лесных участков, распоряжение которыми относится к 

компетенции Департамента лесного хозяйства Свердловской области, в 

безвозмездное срочное пользование  

 Предоставление выписки из государственного лесного реестра 

 Выдача лицензий без проведения аукционов на пользование участками недр 

местного значения на территории Свердловской области 

 Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдача государственного сертификата 

 Предоставление земельных участков в порядке переоформления прав 

 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области. Бесплатное 

информирование налогоплательщиков на основании обращений в устной 

(письменной) форме 

 Прием уведомлений о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

 Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по 

производству средств индивидуальной защиты 

 Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости 

 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества (в отношении 

земельных участков) 

 Государственный кадастровый учет недвижимого имущества (строения) 

 Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от 

предоставления набора социальных услуг, о возобновлении предоставления набора 

социальных услуг 

 Осуществление миграционного учета в Российской Федерации 

 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного 

страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или 

выдаче дубликата страхового свидетельства 

 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 

счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным 
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законам от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного  

 Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля, 

переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе из 

негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской 

Федерации для передачи им средств пенсионных накоплений 

 Прием от плательщиков страховых взносов расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование 

 Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве 

Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, 

правах и обязанностях  

 Прием заявлений об организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования 

 Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации 

 Содействие само занятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений, 

ищущих работу впервые 

 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

 Государственная регистрация смерти 

 Государственная регистрация рождения 

 Предоставление сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

 Присвоение, подтверждение квалификационных категорий специалистов, 

работающих в системе здравоохранения Российской Федерации 

 Лицензирование деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих)  

 Лицензирование деятельности, связанной с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных III – IV групп патогенности (за 

исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется в медицинских 

целях)  

 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

 Прием заявлений об изменении оснований, дающих право на получение 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства однократно 

бесплатно в собственность 
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