
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

05.11.2020      № 172 

с. Калиновское 

 

Об утверждении перечня технологических карт межведомственного 

взаимодействия на муниципальные услуги, предоставляемые 

администрацией Калиновского сельского поселения, по принципу 

«одного окна» 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг и 

реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в Свердловской области, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Признать утратившим силу Постановление главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 
10.12.2019 № 205 «Об утверждении технологических схем предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» по принципу «Одного окна». 

2. Утвердить технологические карты межведомственного 

взаимодействия на муниципальные услуги, предоставляемые 

администрацией Калиновского сельского поселения, по принципу «Одного 

окна» в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Калиновского сельского поселения Рулеву 

В.В. 

 

 

 

Глава                          О.А. Зверева 

 

 



 

Приложение 1  

к постановлению Главы  

Калиновского сельского поселения  

от 05.11.2020 № 172 

 

Перечень технологических карт межведомственного взаимодействия на 

муниципальные услуги, предоставляемые администрацией 

Калиновского сельского поселения, по принципу «одного окна» 

 

№ п/п Наименование услуги 
1  Выдача градостроительных планов земельных участков 

2  Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных документов 

3 Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 

4 Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ 

5 
Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

6 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

7 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» 
8 Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

9 Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма на территории муниципального 

образования  «Калиновское сельское поселение» 

10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

11 Присвоение адреса объекту недвижимости 

12 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или 

реконструированного объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 

13 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещений в многоквартирных домах 

14 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 

15 Предоставление муниципального имущества муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в аренду без проведения торгов 

 


