
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  20.07.2021    № 118 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации 

Розовского сельского поселения от 21.01.2021 № 13 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, в 

собственности Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, без предоставления земельного участка и 

установления сервитута» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Розовского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, в собственности Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, без предоставления 

земельного участка и установления сервитута», утв. Постановлением от 

21.01.2021 № 13 (далее Административный регламент) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Подраздел 2 Раздела 1 Административного регламента дополнить 

пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Положения настоящего административного регламента 

применяются к правоотношениям, связанным с использованием земель или 

земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. 

Использование земель в данном случае осуществляется на основании 

схемы размещения таких объектов, утвержденной администрацией 

Розовского сельского поселения в порядке, определенном нормативным 

правовым актом Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области. 

Использование земель и земельных участков, находящихся в 



муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, 

являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется за плату. 

Порядок определения платы устанавливается администрацией 

Розовского сельского поселения. 

Использование земель и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, для стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 

осуществляется бесплатно. 

Инвалиды имеют внеочередное право на предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, для строительства 

гаражей вблизи места жительства инвалидов или на использование земель 

или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 

возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 

стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 

их места жительства без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута.»; 

1.2. Пункт 30 Подраздела 7 Раздела 2 Административного регламента 

дополнить подпунктом «4)» следующего содержания: 

«4) запрещается требовать предоставления на бумажном носителе 

документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 

условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. Главы Розовского сельского поселения                              И.В. Погребная 

 


