
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  02.03.2021  №  37 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 21.01.2021 № 15 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

В целях повышения качества предоставляемых населению 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Розовского 

сельского поселения омского муниципального района Омской области   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Розовского сельского поселения от 21.01.2021 № 15 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области»: 

1.1. Приложение «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Розовского  сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» к постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить опубликование данного постановления на официальном 

сайте Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль   за  исполнением  данного   постановления   оставляю 

за собой. 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                               К.В. Калиниченко 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Розовского сельского поселения  

от 02.03.2021 № 37 

 

Реестр 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Розовского  

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

     

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных услуг (функций) 

Жилищно-коммунальный комплекс, строительство  

1 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

2 Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

3 Выдача разрешений на строительство/реконструкции 

4 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- 

коммунальных услуг 

5 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями Розовского сельского поселения 

6 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 

7 Предоставление жилых помещений из состава специализированного 

муниципального жилищного фонда 

8 Направление уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территории Розовского сельского поселения 

Земельно-имущественные отношения 

9 Выдача градостроительного плана земельного участка 

10 Выдача ордеров на производство земляных работ 

11 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

12 Приватизация жилых помещений, находящихся в собственности 

Розовского сельского поселения 



13 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области и 

предназначенных для сдачи в аренду 

14 Согласование межевых планов или актов согласования 

местоположения границ земельных участков, находящихся в 

собственность Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 

15 Присвоение (изменение), аннулирование адреса объекту 

недвижимости 

16 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 

17 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность или в аренду на торгах, проводимых в 

форме аукциона 

18 Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

19 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 

Архивное дело 

20 Выдача архивных документов, находящихся на хранении в Розовском 

сельском поселении 

Социальная сфера 

21 Выдача выписок из домовой книги, похозяйственной книги,  справок о 

составе семьи 

22 Выдача разрешений на вступление в брак лицам в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет 

23 Выдача разрешений на участие в ярмарке 

24 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

Нотариальные действия 

25 По совершению нотариальных действий 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

26 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 



Налоги и сборы 

27 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов о налогах и сборах 

 

 


