
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ  

  

25.01.2019     № 105 

с. Калиновское  

 

О внесении изменений в перечень услуг необходимых и обязательных 

для предоставления гражданам администрацией муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

утвержденный решением Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 25.09.2015 № 114 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103 «Об 

утверждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у 

гражданина права на земельный участок», а также в целях дальнейшего 

совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», Дума муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»,  

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести следующие изменения в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления гражданам и 



оказываются администрацией  муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», утвержденный Решением Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» от 

19.10.2012 № 170 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», и оказываются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» (в редакции решений Думы от 29.01.2016 

№ 155, от 13.10.2016 № 177, от 16.10.2016 № 178, от 27.10.2017 № 8, от 

30.11.2017 № 22, от 21.12.2018 № 95): 

1) включить в перечень следующие услуги: 

- «Выдача юридическим и физическим лицам справок, выписок из 

похозяйственных книг муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»»; 

- «Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»». 

2. Утвердить перечень муниципальных услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

администрацией муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», и оказываются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг администрацией муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» в новой редакции (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  



4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по благоустройству, жилищно-

коммунальному хозяйству и охране окружающей среды (Разумовская Л.И.). 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

М.М. Панафидина 

 

 

Глава                                                      

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

О.А. Зверева 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

от 25.01.2019 № 105 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

услуг необходимых и обязательных для предоставления гражданам администрацией муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

1.  Предоставление градостроительного плана земельного участка земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

2.  Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) 

3.  Предоставление разрешения на строительство на территории муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» 

4.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

5.  Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

6.  Предоставление заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

7.  Передача материалов для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

8.  Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, находящегося в собственности муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», без предоставления земельного участка и установления сервитута 



9.  Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» 

10.  Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» 

11.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов 

12.  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 

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

14.  Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

15.  Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

16.  Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

17.  Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

18.  Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования по договорам 

социального найма» на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

19.  Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в аренду 

без проведения торгов 

20.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации на территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

21.  «Выдача юридическим и физическим лицам справок, выписок из похозяйственных книг муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»» 

22.  «Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»» 

 

 


