
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

21.07.2022 г. № 305 с. Байкалово 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется на территории 

Байкаловского муниципального района 

В соответствии с пунктом 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Администрация Байкаловского муниципального 
района Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется на территории 
Байкаловского муниципального района (прилагается). 
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


Утвержден 
постановлением Администрации 

Байкаловского муниципального района 
от 21.07.2022г. №305 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется на территории Байкаловского 

муниципального района 

Номер 
строки 

Наименование муниципальной услуги, оказываемой органами местного 
самоуправления Байкаловского муниципального района 

1 2 

Услуги в сфере образования 

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

2. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

3. Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях в каникулярное время 

4. Зачисление в образовательную организацию 

Услуги в сфере социальной политики 

5. Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг 

6. Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе 
на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным 
категориям граждан 

7. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 

8. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки некоторых 
категорий граждан, проживающих на территории муниципального 
образования 

9. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет 

Услуги в сфере муниципального имущества 

10. Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков для строительства без 
проведения торгов 



11. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности 

12. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута 

13. Заключение соглашений об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 

14. Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности 

15. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

16. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территорий 

17. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, на которых 
расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений, 
либо помещений в них 

18. Предварительное согласование предоставления земельных участков 

19. Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства 

20. Предоставление в безвозмездное пользование некоммерческой организации, 
созданной гражданами, земельного участка для ведения садоводства или 
огородничества 

21. Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего 
пользования, образованного из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, в собственность данной 
некоммерческой организации 

22. Предоставление гражданам в собственность за плату или аренду земельных 
участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства 

23. Прием имущества в государственную или муниципальную собственность 

24. Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

25. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 



в аренду 

26. Выдача разрешений на использование земель или земельного участка из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земель, находящихся в собственности муниципального образования 

27. Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области 

28. Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

29. Предоставление муниципального имущества в аренду без проведения торгов 

30. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну органа местного самоуправления, без 
проведения торгов 

31. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

32. Предоставление земельных участков в собственность, аренду из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, по результатам 
торгов 

33. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства 

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

35 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 

Услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры 

36. Выдача градостроительных планов земельных участков (объекты 
межпоселенческого характера) 

37. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства 
(объекты межпоселенческого характера) 

38. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственных системах обеспечения градостроительной деятельности 

39. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства (объекты межпоселенческого характера) 

40. Направление в орган регистрации прав заявлений о возобновлении 
государственного кадастрового учета и прилагаемых к ним дополнительных 

— 



документов в отношении соответствующих объектов недвижимости 

Услуги в сфере транспорта и дорожного хозяйства 

41. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства 

Услуги в сфере обеспечения жильем молодых семей 

42. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий 

43. Признание молодых семей участниками подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 

44. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

Услуги в сфере архивного дела 

45. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей 

46. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан 


