ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2019 № 355
Великий Новгород
О внесении изменений в перечень государственных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти области,
территориальными государственными внебюджетными фондами
области в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень государственных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти области, территориальными
государственными внебюджетными фондами области в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденный постановлением Правительства Новгородской области
от 24.11.2014 № 576:
1.1. Дополнить пунктами 3.11-3.16 следующего содержания:
«3.11. Предоставление разъяснений, связанных с определением
кадастровой стоимости.
3.12. Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости.
3.13. Предоставление сведений о кадастровой стоимости, в том числе
о ее определении, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
3.14. Рассмотрение замечаний, связанных с определением кадастровой
стоимости, информация о котором содержится в промежуточных отчетных
документах.
3.15. Рассмотрение деклараций о характеристиках объектов
недвижимости.
3.16. Предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной
хранившейся по состоянию на 01 января 2013 года в органах и организациях по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
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учетно-технической документации об объектах государственного технического
учета и технической инвентаризации и содержащихся в них сведений.»;
1.2. Дополнить пунктом 4.20 следующего содержания:
«4.20. Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской
области» и выдача соответствующих удостоверений, дубликатов удостоверений.»;
1.3. Исключить пункты 10.15-10.18;
1.4. Изложить название раздела 11 в редакции:
«11. Министерство строительства, архитектуры и территориального
развития Новгородской области»;
1.5. Изложить название раздела 12 в редакции:
«12. Архивный комитет Новгородской области»;
1.6. Изложить название раздела 14 в редакции:
«14. Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового
развития Новгородской области»;
1.7. Дополнить пунктом 15.2 следующего содержания:
«15.2. Направление для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в подведомственные федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации медицинские
организации.».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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