
№, 

п/п
Наименование МО

Наименование НПА об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Ордер на земляные работы"
Ссылка на НПА

Сроки 

предсталения 

ордера на земляные 

работы  

1 Артинский го Постановление администрации Артинского городского округа "Об 

утверждении административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ» на территории Артинского городского округа» от 08.06.2017 № 

462

http://arti.midural.ru/special/document/list/category/3/count/30

http://arti.midural.ru/document/category/35#document_list

5

дней

2 Ачитский го Постановление администрации Ачитского городского округа «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» на территории Ачитского городского округа» от 30 

октября 2017 года № 746 

http://achit-adm.ru/admin/otdel-stroitelstva-i-

arxitektury/reglamenty.html

5

рабочих дней

3 Бисертский го Решение думы Бисертского городского округа "Об утверждении 

административного регламента оказания муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»" от 

12.08.2015 № 27 

http://bisert.midural.ru/document/list 5

дней

4 го Верхняя Пышма Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ на территории городского округа Верхняя Пышма» от 29.12.2014 

№ 2491 

http://movp.ru/inova_block_documentset/document/8547/ 7

дней

5 го Дегтярск Постановление Администрации городского округа Дегтярск "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на право производства 

земляных работ на территории городского округа Дегтярск"  от 

20.11.2017 № 1359-ПА

http://www.degtyarsk.ru/okrug/normativno-pravovye-akty-go-

degtyarsk/5717-postanovlenie-ot-20-noyabrya-2017-g-1359-pa-g-

degtyarsk-ob-utverzhdenii-administrativnogo-reglamenta-

predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-po-vydache-razreshenij-na-

pravo-proizvodstva-zemlyanykh-rabot-rabot-na-territorii-gorodskogo-

okruga-degtyarsk.html

7

календарных дней

6 го Красноуфимск Постановление главы городского округа Красноуфимск "Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского округа муниципальной услуги "Выдача разрешения (ордера) 

на право производства земляных работ на территории городского округа 

Красноуфимск" от 28.06.2016 № 557 

http://go-kruf.midural.ru/document/list/page/12 5

дней

7 МО Красноуфимский о Постановление администрации муниципального образования 

Красноуфимский округ "О внесении изменений в  административный 

регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на проведение земляных работ на территории МО Красноуфимский округ 

" от 09.07.2014 № 961 

http://rkruf.ru/administrativnye-reglamenty.html 5

дней

8 го Первоуральск Постановление Администрации городского округа Первоуральск "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ на территории городского округа Первоуральск» от 01.12.2016 № 

2575 

http://www.prvadm.ru/postanovleniya-administracii-2016-god.html 2

дня

9 Полевской го Постановление административного регламента "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 

Полевского городского округа» от 26.12.2014 № 712-ПА 

http://polevsk.midural.ru/document/list 5

дней

10 го Ревда Постановление администрации городского округа Ревда "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на проведение земляных работ на территории 

городского округа Ревда" от 28.05.2013 № 1444 

http://admrevda.ru/pravovye-akty.html 3

дня

11 го Среднеуральск Постановление администрации городского округа Среднеуральск "Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ на территории городского округа Среднеуральск»" от 02.11.2017 № 

607

http://sredneuralsk.midural.ru/document/list/document_class/2#docu

ment_list

5

дней

12 го Староуткинск Постановлении Администрации городского округа Староуткинск "Об 

утверждении административного регламентапредоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности на территории городского округа Староуткинск» от 

20.10.2017 № 384

http://staroutkinsk.ru/news-gradstroy/2969-

vydacharazrecheniinazemlennyerabotydoc.html

5

рабочих дней

13 Шалинский го Постановление Администрации Шалинского городского округа "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ» на земельных участках расположенных на территории Шалинского 

городского округа" от 22.11.2017 № 947

http://shalya.ru/uploads/document/2611/adm-regl-vydach-razreshen-

na-zem-rabot.docx

7

дней

14.1. МО р.п.Атиг Постановление Админитстрации муниципального образования рабочий 

поселок Атиг "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на 

проведение земляных работ" на территории муниципального образования 

рабочий поселок Атиг" от 01.11.2016 № 490

http://atig-adm.ru/inova_block_documentset/document/191805/

http://atig-adm.ru/services/#mo-element-region-normativno-

pravovyie-aktyi

3

дня

14.2. гп Верхние Серги постановление Администрации гродского поселения Верхние Серги "о 

внесении изменения в административный регламент муниципальной 

услеги "Выдача разрешения на проведение земляных работ" от 01.10.2014 

№ 162

http://vsergi.ru/index.php?option=com_content&view=section&layo

ut=blog&id=30&Itemid=107

3

дня

14.3. Дружининское гп Постановление Главы Администрации Дружининского городского 

поселения «ООб  утверждении Административного регламента 

предоставления администрацией Дружининского городского поселения 

муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на проведение 

земляных работ» от 16.10.2017 № 233

http://druzhinino.midural.ru/uploads/document/252/-233-ot-

16102017-reglament-po-zemrabotam.doc

7

рабочих дней

14.4. Кленовское сп Разработка регламента ведется На стадии правовой экспертизы

14.5. Михайловское МО Решение думы третьего созыва Михайловского муниципального 

образования «Об утверждении  Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

проведение земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте 

сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов на 

территории Михайловского муниципального образования» от 25.01.2017 

№ 5

http://xn--80aejjghfehqcc8a2c.xn--p1ai/city-council-decision/1833-

reshenie-ot-25012017-g-5-lob-utverzhdenii-administrativnogo-

reglamenta-po-predostavleniju-municipalnoj-uslugi-lvydacha-

razreshenija-na-provedenie-zemljanyh-rabot-pri-stroitelstve-

rekonstrukcii-i-remonte-setej-inzhenernotehniches.html

5

дней

14.6. Нижнесергинское гп Постановление главы Нижнесергинского городского поселения "Об 

утверждении административного регламента «Выдача разрешения на 

проведение земляных работ на территории Нижнесергинского городского 

поселения» от 09.09.2013 № 283 

http://adminsergi.ru/inova_block_documentset/document/96702/ 1

день

Наличие административных регламентов о предоставлении муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных работ" в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области по состоянию на 10.04.2019 год

ЗАПАДНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ
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1 го Верх-Нейвинский Постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский "Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных 

работ" на территории городского округа Верх-Нейвинский от 05.03.2014 

№ 111 

http://vneyvinsk.midural.ru/document/category/30#document_list 7

дней

2 Верхнесалдинский го Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ»» от 13.06.2012 № 1219

http://v-salda.ru/munitsipalnye-uslugi/administrativnye-

reglamenty/?ELEMENT_ID=2623

5

дней

3 го Верхний Тагил постановление администрации городского округа Верхний тагил "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведекние земляных 

работ на территории городского округа  Верхний Тугил" от 26.11.2013 № 

911 

http://go-vtagil.ru/inova_block_documentset/document/95637/ 2

дня

4 го Верхняя Тура Постановление главы городского округа Верхняя Тура "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» на 

территории Городского округа Верхняя Тура" от 23.12.2015 № 265 

http://www.v-tura.ru/dokumenty/postanovleniya-glavy/postanovlenie-

glavy-gorodskogo-okruga-ot-23-12-2015-265.html

7

календарных дней

5 Горноуральский го Постановление администрации Горноуральского городского округа "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ»" от 14.01.2016 № 34 

http://www.grgo.ru/akt/adm/detail.php?ELEMENT_ID=8522 5

дней

6 Кировградский го Постановление администрайции Кировградского городского округа "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ» от 30.01.2017 № 71-НПА

http://kirovgrad.midural.ru/document/list 7

рабочих дней

7 Кушвинский го Постановление администрации Кушвинского городского округа "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ» на территории Кушвинского городского округа" от 05.12.2013 № 

2611 

http://kushva.midural.ru/document/list

http://kushva.midural.ru/uploads/document/2446/p--2611-ot-

051213_2.zip

7

дней

8 Невьянский го ПРОЕКТ на сайте http://nevyansk66.ru/inova_block_documentset/document/223641/ 3

рабочих дня

9 го Нижняя Салда Постановление Административного регламента "Об утверждении 

Административного регламента

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

проведение земляных работ

" от 02.06.2014 № 573 

http://nsaldago.ru/inova_block_documentset/document/1687/ 7

дней

10 город Нижний Тагил Постановление администрациигорода Нижний Тагил "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ на земельных 

участках, находящихся на территории городского округа город Нижний 

Тагил" от 13.10.2016 № 2849-ПА 

http://www.ntagil.org/adm/pravo/detail.php?ELEMENT_ID=157471 5

дней

11 Новоуральский го Постановление администрации Новоуральского городского округа "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача специального разрешения (ордера) на 

производство земляных работ" от 10.09.2013 № 2301-а

http://adm-ngo.ru/resolution/2013_2301_495 2

дня

12 го ЗАТО Свободный Земля в собственности Министерства обороны РФ

ГОРНОЗАВОДСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ
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1 МО город Алапаевск Постановление Админитстрации муниципального образования "город 

Алапаевск" "об утверждении в новой редакции Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения 

на проведение земляных работ" от 28.05.2015 № 1010-П 

http://alapaevsk.org/index.php?option=com_content&view=article&i

d=2753:20150603&catid=77:adm-reg&Itemid=337

7

рабочих дней

2 Алапаевское МО Постановление Администрации муниципального образования 

Алапаевское "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ на территории муниципального 

обазования Алапаевское" от 07.05.2014 № 384

http://alapaevskoe.ru/document/list 7

дней

3 Артемовский го Постановление администрации Артемовского городского округа от 

01.02.2016 № 21-па «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 

проведение земляных работ»

http://artemokrug.ru/administratsiya/administrativnye-reglamenty/upravlenie-

arkhitektury-administrativnye-reglamenty.php?ELEMENT_ID=583
25

календарных дней

4 МО город Ирбит Постановление администрации Муниципального образования город 

Ирбит «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ на территории Муниципального образования город Ирбит» от 

06.12.2013 № 3131

http://www.moirbit.ru/lacts/715 2

дня

5 Ирбитское МО Постановление Администрации Ирбитского Муниципального 

образования «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной  услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ» от 07.02.2014 № 61-ПА 

http://irbitskoemo.ru/munitsipalnye_uslugi/reglamenty/administrativn

ye_reglamenty/

7

календарных дней

6 Камышловский го Распоряжение главы Камышловского городского округа "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»" от 

10.01.2017 № 4-Р

http://gorod-

kamyshlov.ru/inova_block_documentset/document/171719/

7

рабочих дней

7 Махневское МО Постановление Администрации Махнёвского муниципального 

образования «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ» от 03.03.2015 № 188 

http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/52910/

http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/182217

http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/205598/

http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/238739/

7

дней

8 Пышминский го Постановление администрации Пышминского городского округа "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ на территории Пышминского городского округа»" от 13.09.2013 № 

602

http://xn----ftbnafemjobz4ftb.xn--

p1ai/dokumenty/administrativnye_reglamenty/otdel_stroitelstva_gazi

fikatsii_i_jilischnoy_politiki_administratsii_pyshminskogo_gorodsko

go_okruga/

5

дней

9 Режевской го Постановление администрации Режевского городского округа "Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ при 

строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического 

обеспечения и иных объектов на территории Режевского городского 

округа» от 25.09.2012.№ 1361 

http://rezhevskoy.midural.ru/document/list 5

рабочих дней

10 Тавдинский го Разработка регламента ведется На стадии правовой экспертизы 7

рабочих дней

11 Талицкий го Постановление администрации Талицкого городского округа "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ на территории Талицкого городского округа» от 01.10.2015 № 231

http://www.atalica.ru/gradostroitelstvo-i-arkhitektura

http://www.atalica.ru/files/regl/arh/ar_231.pdf

7

рабочих дней

12 Тугулымский го Постановление администрации Тугулымского городского округа 

Свердловской области "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ на территории Тугулымского городского 

округа»" от 09.11.2015 № 361 

http://tugulym.gossaas.ru/document/list 7

рабочих дней

13 Туринский го Постановление главы Туринского городского округа "Об утверждении 

Административного регламента по предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" 

от 28.03.2016 № 153

http://turinsk.midural.ru/document/list 7

дней

14.1. Баженовское с.п. Постановление Главы муниципального образования Баженовское 

сельское поселение "Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ» от 05.07.2017 № 94

http://bajenovskoe.ru/mpa/postanovleniya/postanovleniya_glavy_za_

2017_g/

7

дней

14.2. Байкаловское с.п. Постановление главы муниципального образования Байкаловского 

сельского поселения "Об утверждении Административного регламента 

администрации муниципального образования Байкаловского сельского 

поселения по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ» от 19.03.2014 № 119-П

http://bsposelenie.ru/mpa/reglamenty

http://bsposelenie.ru/upload/files/docs/post._119_ar_razresheniya_na

_provedenie_zemlyanyih_rabot.doc

http://bsposelenie.ru/upload/files/docs/post._o_vnesenii_izmeneni_v

_ar_l 19_.doc

5

рабочих дней

14.3. Краснополянкое с.п. Постановление главы Краснополянского сельского поселения "Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ» от 29.09.2017 № 176

http://krasnopolyanskoe.ru/postanovleniya/postanovleniya_2017_g 7

дней

15.1. МО "Восточное с.п." Постановление главы муниципального образования "Восточное сельсое 

поселение" "Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на 

производство земляных работ при строительстве, реконструкции и 

ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов на 

территории муниципального образования "Восточное сельское 

поселение" от 20.09.2012 № 159 

http://vostochnoesp.ru/normativnaya-i-pravovaya-

informatsiya/administrativnye-reglamenty-predostavleniya-

munitsipalnykh-uslug/

5

рабочих дней

15.2. МО "Галкинское с.п." Постановление главы муниципального образования Галкинское сельское 

поселение «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

проведение земляных работ» от 04.05.2016 № 156 

http://galkinskoesp.ru/766/774/912 7

дней

15.3. МО "Зареченское с.п." Постановление главы муниципального образования Зареченское сельское 

поселение "Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на 

проведение земляных работ на территории муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» от 30.12.2013 № 300

http://www.adm-

zsp.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%

8F?page=10

7

дней

15.4. МО "Калининское с.п." Постановление главы муниципального образования Калиновское сельское 

поселение "Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» по осуществлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений (ордеров) на проведение земляных работ» на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

02.02.2012 № 17 

http://kalinowka66.ru/about/arhiv_postanovleniy/ 7

дней

ВОСТОЧНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

http://alapaevsk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2753:20150603&catid=77:adm-reg&Itemid=337
http://alapaevsk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2753:20150603&catid=77:adm-reg&Itemid=337
http://alapaevskoe.ru/document/list
http://artemokrug.ru/administratsiya/administrativnye-reglamenty/upravlenie-arkhitektury-administrativnye-reglamenty.php?ELEMENT_ID=583
http://artemokrug.ru/administratsiya/administrativnye-reglamenty/upravlenie-arkhitektury-administrativnye-reglamenty.php?ELEMENT_ID=583
http://www.moirbit.ru/lacts/715
http://irbitskoemo.ru/munitsipalnye_uslugi/reglamenty/administrativnye_reglamenty/
http://irbitskoemo.ru/munitsipalnye_uslugi/reglamenty/administrativnye_reglamenty/
http://gorod-kamyshlov.ru/inova_block_documentset/document/171719/
http://gorod-kamyshlov.ru/inova_block_documentset/document/171719/
http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/52910/
http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/52910/
http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/52910/
http://mahnevo.ru/inova_block_documentset/document/52910/
http://пышминский-го.рф/dokumenty/administrativnye_reglamenty/otdel_stroitelstva_gazifikatsii_i_jilischnoy_politiki_administratsii_pyshminskogo_gorodskogo_okruga/
http://пышминский-го.рф/dokumenty/administrativnye_reglamenty/otdel_stroitelstva_gazifikatsii_i_jilischnoy_politiki_administratsii_pyshminskogo_gorodskogo_okruga/
http://пышминский-го.рф/dokumenty/administrativnye_reglamenty/otdel_stroitelstva_gazifikatsii_i_jilischnoy_politiki_administratsii_pyshminskogo_gorodskogo_okruga/
http://пышминский-го.рф/dokumenty/administrativnye_reglamenty/otdel_stroitelstva_gazifikatsii_i_jilischnoy_politiki_administratsii_pyshminskogo_gorodskogo_okruga/
http://rezhevskoy.midural.ru/document/list
http://www.atalica.ru/mai-2013
http://www.atalica.ru/mai-2013
http://www.atalica.ru/mai-2013
http://tugulym.gossaas.ru/document/list
http://turinsk.midural.ru/document/list
http://bajenovskoe.ru/mpa/postanovleniya/postanovleniya_glavy_za_2017_g/
http://bajenovskoe.ru/mpa/postanovleniya/postanovleniya_glavy_za_2017_g/
http://bsposelenie.ru/mpa/reglamenty
http://bsposelenie.ru/mpa/reglamenty
http://bsposelenie.ru/mpa/reglamenty
http://bsposelenie.ru/mpa/reglamenty
http://bsposelenie.ru/mpa/reglamenty
http://krasnopolyanskoe.ru/postanovleniya/postanovleniya_2017_g
http://vostochnoesp.ru/normativnaya-i-pravovaya-informatsiya/administrativnye-reglamenty-predostavleniya-munitsipalnykh-uslug/
http://vostochnoesp.ru/normativnaya-i-pravovaya-informatsiya/administrativnye-reglamenty-predostavleniya-munitsipalnykh-uslug/
http://vostochnoesp.ru/normativnaya-i-pravovaya-informatsiya/administrativnye-reglamenty-predostavleniya-munitsipalnykh-uslug/
http://galkinskoesp.ru/766/774/912
http://www.adm-zsp.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?page=10
http://www.adm-zsp.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?page=10
http://www.adm-zsp.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?page=10
http://www.adm-zsp.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F?page=10
http://kalinowka66.ru/about/arhiv_postanovleniy/


15.5. МО "Обуховское с.п." Постановление Главы муниципального образования Обуховское сельское 

поселение "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на 

право производства земляных работ на территории муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»" от 20.06.2017 № 160

http://xn--90acjtrbcwpu.xn--p1ai/normativnaya-i-pravovaya-

informaciya/administrativnye-reglamenty/

7

календарных дней

16.1. Ницинское с.п. Постановление Администрации Ницинского сельского поселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение  земляных 

работ на территории Ницинского сельского поселения» от 15.07.2013 № 

85 

http://nicinskoe.ru/dokumenty/reglamenty/ 3

рабочих дня

16.2. Слободо-Туринское с.п. Постановление администрации Слободо-Туринского сльского поселения 

"Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной улсуги "Предоставления разрешения на производство 

земляных работ" от 12.12.2017 № 420

http://st-selpos.ru/doc/admin-reglamenty/ 7

дней

16.3. Сладковское с.п. Постановление администрации Сладковского сельского опселения 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области "Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

администрацией Сладковского сельского поселения муниципальной 

услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ» от 26.06.2013 № 

173

http://xn--80aeffxbc1acwg.xn--

p1ai/dokumenty/postanovleniya/postanovleniya-2013

2

рабочих дня

16.4. Усть-Ницинское с.п. Постановление администрации Усть-Ницинского сельского поселения 

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение земляных 

работ" от 09.04.2013 № 160

http://усть-ницинское.рф/upload/files/docs/160.doc

http://xn----jtbiakpcjuffk8b2e.xn--p1ai/o-predostavlenii-

munitsipalnyh-uslug/administrativnye-reglamenty

2

рабочих дня

17.1. Кузнецовское с.п. Нет централизованного тепло-и водоснабжения и водоотведения

17.2. Таборинское с.п. Постановления Главы Таборинского сельского поселения «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ на территории Таборинского сельского поселения» от 

25.11.2016 г. № 412 

http://admtsp.ru/file/download/2205

http://admtsp.ru/documents/9

7

дней

17.3. Унже-Павинское с.п. Нет централизованного тепло-и водоснабжения и водоотведения

http://обуховское.рф/normativnaya-i-pravovaya-informaciya/administrativnye-reglamenty/
http://обуховское.рф/normativnaya-i-pravovaya-informaciya/administrativnye-reglamenty/
http://st-selpos.ru/doc/admin-reglamenty/
http://усть-ницинское.рф/upload/files/docs/160.doc
http://усть-ницинское.рф/upload/files/docs/160.doc
http://усть-ницинское.рф/upload/files/docs/160.doc
http://усть-ницинское.рф/upload/files/docs/160.doc
http://admtsp.ru/file/download/2205
http://admtsp.ru/file/download/2205
http://admtsp.ru/file/download/2205


1 го Верхотурский Постановление администрации городского округа Верхотурский "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ на территории городского округа Верхотурский» от 09.02.2015 № 

90

http://adm-verhotury.ru/inova_block_documentset/document/41062/ 2 

дня

2 Волчанский го Постановление главы Волчанского городского округа Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на проведение земляных работ» на  территории 

Волчанского городского округа" от 02.07.2014 № 496 

http://volchansk-

adm.ru/inova_block_documentset/document/171479

7

дней

3 Гаринский го Постановление администрации Гаринского городского округа "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных 

работ на территории Гаринского городского округа" от 24.10.2017 № 236

http://admgari-sever.ru/communal/gkh/podklyuchenie-

tehnologicheskoe-prisoedinenie-k-setyam-inzhenerno-tehnicheskogo-

obespecheniya/

5

дней

4 Ивдельский го  Постановление Администрации Ивдельского городского округа от 

20.09.2017 № 575 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на 

проведение земляных работ на территории Ивдельского городского 

округа"

http://admivdel.ru/index.php/zonirovanie/2371-administrativnye-

reglamenty

7

рабочих дней

5 го Карпинск Постановление городского округа Карпинск "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 

городского округа Карпинск" от 30.07.2014 № 1280

http://karpinsk.midural.ru/document/list

http ://karpinsk.midural.ru/article/show/id/1141

5

дней

6 Качканарский го Постановление администрации Качканарского городского округа "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство земляных 

работ, связанных с нарушением благоустройства и озеленения территории 

Качканарского городского округа» от 22.06.2015 № 789 

http://www.kgo66.ru/docs/doc-poisk/viewdownload/57/3430 2

дня

7 го Краснотурьинск Постановление Администрации городского округа "О внесении 

изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ на земельных участках, находящихся на территории городского 

округа Краснотурьинск», утвержденный постановлением Администрации 

городского округа Краснотурьинск от 16.12.2015 № 1545 » от 25.07.2017 

№ 873

http://krasnoturinsk-ppi.ru/documents/item/480 7

календарных дней

8 го Красноуральск Постановление Администрации городского округа Красноуральск "Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение земляных 

работ" на территории городского округа Красноуральск" от 24.06.2014 № 

1038

http://krur.midural.ru/document/list 5

дней

9 го "Город Лесной" Постановление администрации городского округа "Город Лесной" "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальным казенным учреждением «Управление городского 

хозяйства» муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ» от 14.10.2016 № 1385

http://irsn.gorodlesnoy.ru:8080/IRSNA/irsn_show.jsp?HASHDoc=4

CBFCD2206F5A2A4D8F1053FE9FE11AC

3-5

дней

10 Нижнетуринский го Решение Думы Нижнетуринского городского округа "Об утверждении 

Порядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ 

на территории Нижнетуринского городского округа" от 28.02.2017 № 643

http://ntura.midural.ru/document/list

http://ntura.midural.ru/document/list/document_class//3#document_l

ist

5

дней

11 Новолялинский го Постановление главы Новолялинского городского округа «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ на территории Новолялинского городского округа»  от 28.03.2014 

года № 344

http://nlyalyago.ru/inova_block_documentset/document/50023/ 2

дня

12 го Пелым Постановление администрации городского округа Пелым "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ на территории городского округа Пелым" от 11.07.2017 № 212

http://go.pelym-

adm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Ite

mid=442

7

дней

13 Североуральский го Постановление администрации Североуральского городского округа "Об 

утверждении административног орегламента предоставления 

муниуипальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных 

работ" от 30.05.2013 № 734

http://adm-

severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/11096/

http://adm-

severouralsk.ru/normotvorchestvo/?doc_set_q=%D0%B7%D0%B5

%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1

%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82#documentset_142

7

рабочих дней

14 Серовский го Постановление Администрации Серовского городского округа "Об 

утверждении новой редакции административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

проведение земляных работ»" от 22.07.2014 № 1418 

http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=adm_doc 5

дней

15 Сосьвинский го Постановление администрации Сосьвинского городского округа "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных 

работ» от 01.04.2017 № 362

http://sosvaokrug.ru/index.php?page_link=adm_uslug_doc 5

дней

СЕВЕРНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

http://adm-verhotury.ru/inova_block_documentset/document/41062/
http://volchansk-adm.ru/inova_block_documentset/document/171479
http://volchansk-adm.ru/inova_block_documentset/document/171479
http://admivdel.ru/index.php/zonirovanie/2371-administrativnye-reglamenty
http://admivdel.ru/index.php/zonirovanie/2371-administrativnye-reglamenty
http://karpinsk.midural.ru/document/listhttp :/karpinsk.midural.ru/article/show/id/1141
http://karpinsk.midural.ru/document/listhttp :/karpinsk.midural.ru/article/show/id/1141
http://www.kgo66.ru/docs/doc-poisk/viewdownload/57/3430
http://krasnoturinsk-ppi.ru/documents/item/480
http://krur.midural.ru/document/list
http://irsn.gorodlesnoy.ru:8080/IRSNA/irsn_show.jsp?HASHDoc=4CBFCD2206F5A2A4D8F1053FE9FE11AC
http://irsn.gorodlesnoy.ru:8080/IRSNA/irsn_show.jsp?HASHDoc=4CBFCD2206F5A2A4D8F1053FE9FE11AC
http://ntura.midural.ru/document/list
http://ntura.midural.ru/document/list
http://ntura.midural.ru/document/list
http://nlyalyago.ru/inova_block_documentset/document/50023/
http://go.pelym-adm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=442
http://go.pelym-adm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=442
http://go.pelym-adm.info/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=442
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/11096/
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/11096/
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/11096/
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/11096/
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/11096/
http://adm-severouralsk.ru/inova_block_documentset/document/11096/
http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=adm_doc
http://sosvaokrug.ru/index.php?page_link=adm_uslug_doc


1 Арамильский го Постановление администрации Арамильского городского округа "Об 

утверждении Административного регламентапредоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на проведение 

земляных работ на территории Арамильского городского округа" от 

01.11.2017 № 478

https://www.aramilgo.ru/npa?class=0&type=0&number=478&name=%D0%B7%D0%B5

%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0

%BE%D1%82#search_block

7

рабочих дней

2 Асбестовский го Постановления  администрации Асбестовского городского округа «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей 

инженерно-технического обеспечения и иных объектов в Асбестовском 

городском округе» от 17.12.2013 № 811-ПА

http://asbestadm.ru/communal/gkh/gkhenterprises/vodosnabjenie/ 1

день

3 Белоярский го Постановление главы Белоярского городского округа "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на проведение земляных работ на территории 

Белоярского городского округа" от 24.02.2014 № 412 

http://beloyarka.com/Municipalnie-uslugi/perechen-uslug/index.php 7

рабочих дней

4 го Березовский Постановление администрации Березовского городского округа "Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществления 

земляных работ на территории Березовского городского округа" от 

25.01.2017 № 45

http://xn--90aciakhhg8arp.xn--p1ai/gov_service/217.html 7

рабочих дней

5 го Богданович Постановление главы городского округа Богданович "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на осуществление земляных работ" от 

05.04.2016 № 522

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya-

glavy-gorodskogo-okruga

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/administrativny

e-reglamenty

5

дней

6 го Верхнее Дуброво Постановление администрации городского округа Верхнее Дуброво "Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ» от 11.12.2015 № 532

http://www.vdubrovo.ru/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=2969:25&catid=145:munitsipalnye-uslugi&Itemid=114

5

дней

7 го Заречный Постановление городского округа Заречный "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Выдача азрешений на проведение земляных работ" от 24.09.2014 № 1208-

П 

http://gorod-

zarechny.ru/inova_block_documentset/document/14256/

7

дней

8 МО город Каменск-

Уральский

Постановление администрации города Каменска-Уральского "Об 

утверждении Регламента предоставления услуги по предоставлению 

разрешения (продлению разрешения) на осуществление земляных работ" 

от 01.03.2016 № 271 

https://docs.kamensk-uralskiy.ru/item/1242 3

дня

9 Каменский го Постановление Главы муниципального образования Каменский городской 

округа "Об утверждении Административного регламента предоставления 

услуги по предоставлеию разрешения (продлению разрешения) на 

осуществелни земляных работ" от 19.02.2018 № 212

http://kamensk-adm.ru/images/adm_reg_zem_work.pdf 7

дней

10 Малышевский го Постановление главы Малышевского городского округа "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных

работ на территории Малышевского городского округа» от 04.05.2016 № 

276-ПГ

http://malysheva.midural.ru/document/list 10

рабочих дней

11 го Рефтинский Постановление главы городского округа Рефтинский "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 

городского округа Рефтинский" от 16.12.2013 № 1225 

http://goreftinsky.ru/ALT/files/uslugi/mun_usl_reg/doc_reglament/4_

17_new.pdf

http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/mun_usl_reg/index.php

1

день

12 го Сухой Лог Постановление главы городского округа Сухой Лог «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ» от  23.03.2012  

№ 491-ПГ 

http://www.goslog.ru/regulatory/services/?PAGEN_1=7 7

рабочих дней

13 Сысертский го Постановление администрации Сысертского городского округа "Об 

утверждении административного регламента предоставленич 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных 

работ на территории Сысертского городского округа" от 21.03.2017 № 

652

http://admsysert.ru/docs/npa/adm/2017

http://admsysert.ru/administration/podvedomstvennye-

uchrezhdeniya/yks

5

дней

14 МО "пос. Уральский" Постановление администрации муниципального образования "поселок 

Уральский" "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

проведение земляных работ на территории муниципального образования 

«посёлок Уральский»» от 15.05.2017 № 119

http://zato-uralsky.midural.ru/document/list

http://zato-uralsky.midural.ru/article/show/id/305

7

дней

1 МО "Город Екатеринбург" Постановление адменистрации города Екатеринбурга "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на производство земляных работ при 

строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического 

обеспечения и иных объектов на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» от 21.10.2015 № 2956

https://xn--c1akhxjc.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/municipal/?sub1=18&sub2=241 14

календарных дней

МО НЕ ВОШЕДНШИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОКРУГА

ЮЖНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОКРУГ

https://www.aramilgo.ru/npa?class=0&type=0&number=478&name=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82#search_block
https://www.aramilgo.ru/npa?class=0&type=0&number=478&name=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82#search_block
https://www.aramilgo.ru/npa?class=0&type=0&number=478&name=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82#search_block
http://asbestadm.ru/communal/gkh/gkhenterprises/vodosnabjenie/
http://beloyarka.com/Municipalnie-uslugi/perechen-uslug/index.php
http://березовский.рф/gov_service/217.html
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya-glavy-gorodskogo-okruga
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya-glavy-gorodskogo-okruga
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya-glavy-gorodskogo-okruga
http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/postanovleniya-glavy-gorodskogo-okruga
http://www.vdubrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2969:25&catid=145:munitsipalnye-uslugi&Itemid=114
http://www.vdubrovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2969:25&catid=145:munitsipalnye-uslugi&Itemid=114
http://gorod-zarechny.ru/inova_block_documentset/document/14256/
http://gorod-zarechny.ru/inova_block_documentset/document/14256/
https://docs.kamensk-uralskiy.ru/item/1242
http://malysheva.midural.ru/document/list
http://goreftinsky.ru/ALT/files/uslugi/mun_usl_reg/doc_reglament/4_17_new.pdf
http://goreftinsky.ru/ALT/files/uslugi/mun_usl_reg/doc_reglament/4_17_new.pdf
http://goreftinsky.ru/ALT/files/uslugi/mun_usl_reg/doc_reglament/4_17_new.pdf
http://www.goslog.ru/regulatory/services/?PAGEN_1=7
http://admsysert.ru/docs/npa/adm/2014
http://admsysert.ru/docs/npa/adm/2014
http://admsysert.ru/docs/npa/adm/2014
http://zato-uralsky.midural.ru/document/list
http://zato-uralsky.midural.ru/document/list
https://услуги.екатеринбург.рф/municipal/?sub1=18&sub2=241

