
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  16.09.2020  № 131 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, по которым планируется 

осуществлять межведомственное информационное взаимодействие 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях организации межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, руководствуясь 

Уставом Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, по которым планируется 

осуществлять межведомственное информационное взаимодействие согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление № 295 от 30.12.2019 года «Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области по 

которым планируется осуществить межведомственное информационной 

взаимодействие» считать утратившим силу. 

3. Обеспечить опубликование данного постановления в газете «Омский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте Администрации Розовского 

сельского поселения. 

4. Контроль   за  исполнением  данного   постановления   оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                       К.В. Калиниченко 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения  

от 16.09.2020  № 131 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Розовского  

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, по 

которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие 

     

№  

п/п 

Наименование муниципальных услуг 

1 Выдача градостроительного плана земельного участка 

2 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

3 Выдача разрешений на строительство/реконструкции/капитальный 

ремонт 

4 Выдача разрешений на участие в ярмарке 

5 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

6 Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

7 Приватизация жилых помещений, находящихся в собственности 

Розовского сельского поселения 

8 Присвоение (изменение), аннулирование адреса объекту недвижимости 

9 Учет граждан в целях бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, земельных участков, находящихся в собственности 

Омской области или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства и предложение заявителям 

земельных участков 

10 Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, без проведения торгов 

11 Предоставление жилых помещений из состава специализированного 

муниципального жилищного фонда 

12 Предоставление в собственность или аренду без проведения торгов 

земельных участков, выделенных в счет земельных долей, находящихся 

в собственности Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 



 

 


