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АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.07.2022 г. № 304 с . Байкалово 

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на территории Байкаловского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
принимая во внимание Постановление Правительства Свердловской области от 
27.11.2020 № 852-ПП «О государственных услугах, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской 
области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в том числе посредством комплексного запроса, 
примерном перечне муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и признании утратившим силу 
Постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП 
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской области в 
государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Администрация Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 



государственных и муниципальных услуг» на территории Байкаловского 
муниципального района (далее Перечень): 
1) Строку 1 Перечня изложить в следующей редакции: 

1. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) 

2) строку 25 исключить. 
3) Дополнить Перечень строками 39.1, 39.2 следующего содержания: 

39.1 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

39.2 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке 

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Байкаловского 
муниципального района и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет www.mobmr.ru. 
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам О.А. Емельянову. 

Глава 
Байкаловского муниципального района ( - — А.Г. Дорожкин 

http://www.mobmr.ru

