
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09.12.2019                              № 203/1    

с. Калиновское 

 

О перечне муниципальных услуг для предоставления на базе  ГБУ 

СО «Многофункциональный центр» из числа муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, которые целесообразно 

предоставлять по принципу «одного окна» на базе ГБУ СО 

«Многофункциональный центр» из числа муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования  «Калиновское 

сельское поселение» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 25.04.2017 № 69 «О перечне 

муниципальных услуг для предоставления на базе  ГБУ СО 

«Многофункциональный центр» из числа муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией муниципального образования «Калиновское 



сельское поселение». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава муниципального образования                                                      О.А. Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению главы МО 

«Калиновское сельское поселение» 

от 09.12.2019 № 203/1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, которые целесообразно предоставлять по принципу 

«одного окна» на базе ГБУ СО «Многофункциональный центр» из числа 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования  «Калиновское сельское поселение» 

 

1. Выдача градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»; 

 2. Предоставление разрешения на строительство, продление срока 

действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 

строительство; 

3. Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

4. Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение»; 

5. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов;  

6. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»; 

7. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»; 

 8. Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма на территории муниципального 

образования  «Калиновское сельское поселение»;   

9. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»;  

10. Присвоение адреса объекту недвижимости на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение».  


