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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

 от 01.06.2017г.                                № 134
 с. Квашнинское

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» № 236 от 21.10.2014 года «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

     На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьей 26 Устава МО «Галкинское сельское поселение»   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.Внести изменения в Постановление Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» №236 от 21.10.2014 года « Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» изложив Приложение №1 к Постановлению в новой редакции (прилагается)
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет по адресу http://www.galkinskoesp.ru/.
     3. Контроль  исполнения   настоящего   постановления оставляю за собой.

Глава МО
«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова
Приложение №1 к постановлению
Главы администрации
МО «Галкинское сельское поселение»
от  01.06.2017  №  134 



Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»


N
п/п
Наименование услуги
1
2
4.
Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда в МО «Галкинское сельское поселение».
8.
Выдача разрешений на строительство на территории МО «Галкинское сельское поселение».
9.
Присвоение адреса объекту недвижимости на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
11.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Галкинское сельское  поселение» транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
16.
Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилое помещение в нежилое или нежилое помещение в жилое помещение на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение».



