
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

РЕШЕНИЕ № 38 

 

от   28.03.2019 года  

с. Галкинское 

 

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией МО «Галкинское 

сельское поселение» муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 

муниципальном  МО «Галкинское сельское поселение» в электронном виде 

на 2019 год. 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 352 «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной 

власти государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении 

размера платы за их оказание», Устава муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»  

ДУМА РЕШИЛА: 

1.  Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией МО «Галкинское 

сельское поселение» муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг в 

муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» на 2019 год 

(прилагается) 



2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и разместить на сайте galkinskoesp.ru 

4.    Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  

 

Председатель Думы МО              Глава МО  

«Галкинское сельское поселение»  «Галкинское сельское поселение»  

      

Г.А. Киселева      А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению 

Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

от 28.03.2019 г. № 38 

  

Перечень  первоочередных  услуг предоставляемых администрацией МО 

«Галкинское сельское поселение» в электронном виде 

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

лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов); 

2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения; 

3. Присвоение адреса объекту недвижимости на территории МО 

«Галкинское сельское поселение»; 

4. Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения 

торгов; 

5. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма на территории МО 

«Галкинское сельское поселение»; 

6. Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

7. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об 

отказе в переводе  жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое 

помещение; 

8. Предоставление информации о культурно - досуговых услугах на 

территории МО «Галкинское сельское поселение»; 

9. Предоставление доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных; 

10. Выдача специального разрешения на автомобильные перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 

границах муниципального образования в Свердловской области;  

11. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства;   

12. Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в 

эксплуатацию на территории МО «Галкинское сельское поселение»; 

13. Оформление приватизации жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; 



14. 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; 

15. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению . 

16. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» в виде отдельного документа. 

17. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» 

18. Направление уведомления о начале строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории  муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение». 

19. Предоставление уведомления о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации. 

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

территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 

21. Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000685433_99052.html#%21_description
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000685433_99052.html#%21_description
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000685433_99052.html#%21_description
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000685433_99052.html#%21_description
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000677899_.html#%21_description
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000677899_.html#%21_description

