
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

10.04.2020                                     № 60 

с. Калиновское 

 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

 

В целях исполнения подпункта 2 пункта 13 статьи 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 

27.12.2019 № 472-ФЗ), руководствуясь статьей 29 Устава МО «Калиновское 

сельское поселение» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление 

которых посредством комплексного запроса не осуществляется (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования “Калиновское сельское поселение” по адресу: 

hnp://www.kalinowka66.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                     О.А. Зверева 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Главы МО 

“Калиновское сельское поселение” 

от 10.04.2020 № 60 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

1.  Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок 

и иных документов 

2.  Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ на территории 

муниципального образования "Калиновское сельское поселение" 

3.  Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 

муниципального образования "Калиновское сельское поселение" 

4.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов 

5.  Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в  том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации об авторских и смежных правах 

6.  Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных 

на территории муниципального образования "Калиновское сельское поселение" 

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 на территории муниципального образования 

"Калиновское сельское поселение" 

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.  Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда социального 

использования по договорам социального найма на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» 

12.  Предоставление муниципального имущества муниципального образования 

"Калиновское сельское поселение" в аренду без проведения торгов 

13.  Присвоение адреса объекту недвижимости на территории муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» 

14.  Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое помещение 

муниципального жилого фонда 
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15.  Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке» на территории 

муниципального образования "Калиновское сельское поселение" 

16.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

17.  Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 


