
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  28.11.2019    № 257 

 

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 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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. Абзац 2 части 52 подраздела 3 раздела 3 Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства на территории Розовского сельского 

поселения», утв. Постановлением Администрации Розовского сельского 

поселения от 02.05.2012 № 56, изложить в новой редакции: 

«Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) 

информации для предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 

предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор 

сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация 

запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый 

государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы 

и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 



межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо предоставление документа и (или) информации, а также, если 

имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре  муниципальных 

услуг; 

4) указание на положение нормативного правового акта, которыми 

установлено предоставление документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для предоставления документа и (или) 

информации, установленные административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами как необходимые для предоставления таких документа и 

(или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на  

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 

и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.2. Пункт 12 подраздела 2 раздела 2 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение), 

аннулирование адреса объекту недвижимости», утв. Постановлением 

Администрации Розовского сельского поселения от 02.05.2012 № 67, 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) 

информации для предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 

предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор 

сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация 

запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый 

государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы 

и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо предоставление документа и (или) информации, а также, если 

имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре  муниципальных 



услуг; 

4) указание на положение нормативного правового акта, которыми 

установлено предоставление документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для предоставления документа и (или) 

информации, установленные административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами как необходимые для предоставления таких документа и 

(или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на  

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 

и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.3. Пункт 3.3.1 части 3.3 раздела 3 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «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», утв. Постановлением Администрации Розовского сельского 

поселения от 13.04.2016 № 44, изложить в новой редакции: 

«3.3.1. Направление межведомственных запросов в соответствующие 

органы государственной власти и местного самоуправления. 

Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) 

информации для предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 

предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор 

сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация 

запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый 

государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы 

и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 



необходимо предоставление документа и (или) информации, а также, если 

имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре  муниципальных 

услуг; 

4) указание на положение нормативного правового акта, которыми 

установлено предоставление документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для предоставления документа и (или) 

информации, установленные административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами как необходимые для предоставления таких документа и 

(или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на  

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 

и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

 1.4. Подпункт 2.5.2 части 2.5 раздела 2 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «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», утв. Постановлением Администрации Розовского сельского 

поселения от 26.07.2017 № 110, дополнить абзацем десятым следующего 

содержания: 

 «Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) 

информации для предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 

предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор 

сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация 

запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый 

государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы 

и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный 

запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо предоставление документа и (или) информации, а также, если 



имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре  муниципальных 

услуг; 

4) указание на положение нормативного правового акта, которыми 

установлено предоставление документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для предоставления документа и (или) информации, 

установленные административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами как необходимые для предоставления таких документа и 

(или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на  межведомственный 

запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 

электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.5. Пункт 23 подраздела 5 раздела 2 Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача уведомлений о 

соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке», утв. Постановлением Администрации Розовского 

сельского поселения от 11.03.2019 № 44, дополнить абзацем вторым 

следующего содержания: 

«Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) 

информации для предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия должен содержать 

предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор 

сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация 

запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый 

государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы 

и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если 

дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской 

Федерации: 

1) наименование органа или организации, направляющих 

межведомственный запрос; 

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо предоставление документа и (или) информации, а также, если 



имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре  муниципальных 

услуг; 

4) указание на положение нормативного правового акта, которыми 

установлено предоставление документа и (или) информации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 

нормативного правового акта; 

5) сведения, необходимые для предоставления документа и (или) 

информации, установленные административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными 

правовыми актами как необходимые для предоставления таких документа и 

(или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на  

межведомственный запрос; 

7) дата направления межведомственного запроса; 

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 

и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».». 

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 сельского поселения                                                        К.В. Калиниченко 

 


