
 

  Администрация  

  муниципального образования  

  «Городское поселение «Город Ермолино»  

  Боровского района Калужской области  

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

12  ноября  2018 года                                 г. Ермолино                                        № 262 

 

Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональных центрах предоставления  государственных 

и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино», 

предоставление которых в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не 

осуществляется (приложение 1). 

 

        2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» в сети интернет и опубликованию 

(обнародованию) в еженедельной газете «Уголок России».  

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»                                                       Е.А. Гуров 
 

 

 

 

 

 
Отпечат.- 3 экз. 
Исп.: Рожкова Ю.С.  

Тел.8(48438)64840 



Приложение 1 

к Постановлению 

администрации 

муниципального образования 

«Городское поселение» 

«Город Ермолино» 

от 12.11. 2018 г. N 262 

 

Перечень  

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино» Боровского района, предоставление которых в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

1 Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства 

2 Выдача градостроительного плана земельного участка 

3 
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно  

4 
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без торгов 

5 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

6 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции) 

7 Перевод жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое 

8 
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения 

9 
Постановка граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

10 
Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

11 

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции 

 


