
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  03.02.2020   № 17 

 

О внесении изменений и дополнений в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг Администрацией Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

В целях приведения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг Администрацией Розовского сельского поселения, в 

соответствие с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Розовского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг Администрацией Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В части 2.2 раздела 2 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство/реконструкцию/капитальный ремонт», утв. Постановлением 

Администрации Розовского сельского поселения от 02.05.2012 № 56/1, слова 

«7 (семь)» заменить словами «5 (пять)»; 

1.2. В пункте 3.2.7 части 3.2 раздела 3 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство/реконструкцию/капитальный ремонт», утв. Постановлением 

Администрации Розовского сельского поселения от 02.05.2012 № 56/1, слова 

«7 дней» заменить словами «5 (пять) дней»; 

1.3. В части 2.2 раздела 2 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию», утв. Постановлением Администрации Розовского 

сельского поселения от 02.05.2012 № 62, слова «7 (семь)» заменить словами 

«5 (пять)»; 

1.4. В части 3.2 раздела 3 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию», утв. Постановлением Администрации Розовского 

сельского поселения от 02.05.2012 № 62, слова «7 дней» заменить словами 



«5 (пять) рабочих дней»; 

1.5. В части 2.2 раздела 2 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка», утв. Постановлением Администрации Розовского 

сельского поселения от 02.05.2012 № 68, слова «20 дней» заменить словами 

«14 (четырнадцати) рабочих дней)». 

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. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                   К.В. Калиниченко 

 


