
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От    13.10.2015  г.                                №  305 

с. Обуховское  
 

О внесение изменений в постановление главы муниципального образова-

ния «Обуховское сельское поселение» от 19.12.2014 №275 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 

окна», в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

         В целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

исполнения муниципальных услуг,  в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  во исполнение постановления  Правительства 

Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государствен-

ных услуг, предоставляемых органами государственной власти Свердловской 

области, территориальными государственными внебюджетными фондами 

Свердловской области в государственном бюджетном учреждении Свердлов-

ской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Внести изменения  в постановление главы муниципального образова-

ния «Обуховское сельское поселение» от 19 декабря 2014 года № 275 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 

«одного окна», в том числе в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» в новой редакции (прилагается). 

  2. Данное Постановление опубликовать в газете "Камышловские известия", 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Обуховское сель-

ское поселение» в сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
Глава МО  

"Обуховское сельское поселение":                                                В.И.Верхорубов



 
 

Приложение  

к постановлению Главы МО  

"Обуховское сельское поселение"  

от 13.10.2015 г. № 305 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 

окна», в том числе в государственном бюджетном учреждении Сверд-

ловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 
1 Включение мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в частной собственности, в план организации и проведения ярмарок 

2 Выдача градостроительного плана земельного участка 

3 Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства и объектов индивидуального жилищного строительства, расположен-

ных  

4 Выдача разрешения на ввод  в эксплуатацию объекта капитального строительства 

5 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения МО 

"Обуховское сельское поселение" Свердловской области транспортного средства, осуществляю-

щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

6 Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда  

7 Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда  

8  Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использова-

ния по договорам социального найма 

9 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-

ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-

нию  

11 Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов 

12 Прием заявлений и выдача документов о согласовании  или отказе в согласовании  перевода жи-

лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения  

13 Присвоение адреса объекту недвижимости  

14 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений 

  
 


