
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.01.2020 № 03 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 13.04.2015 № 44 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 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» 

 

В целях приведения административного регламента «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» (далее – Административный регламент) в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом 

Омской области от 30.04.2015 № 1741-ОЗ «О предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно», 

Постановлением Правительства Омской области от 20.05.2015 года № 119-п 

«О мерах по реализации Закона Омской области «О предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков в собственность 

бесплатно», Уставом Розовского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент следующие изменения: 

1.1. В наименовании Административного регламента слова «дачного 

строительства» заменить «садоводства»; 

1.2. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции 

«Административный регламент по предоставлению 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, садоводства, ведения личного подсобного 



хозяйства и предложение заявителям земельных участков» (далее - 

Административный регламент) разработан в целях реализации Закона 

Омской области от 30.04.2015 № 1741-ОЗ «О предоставлении отдельным 

категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно», в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги 

(далее - муниципальная услуга).»; 

1.3. В пункте 2.1 раздела 2 слова «дачного строительства» заменить 

словами «садоводства»; 

1.4. В абзаце 1, 2 пункта 2.3 раздела 2 слова «дачного строительства» 

заменить словами «садоводства»; 

1.5. Абзац 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 изложить в новой 

редакции: 

«- документы, подтверждающие место жительства (копию финансового 

лицевого счета, выдаваемую органом управления многоквартирным домом, 

либо иной документ, содержащий сведения о размере общей и жилой 

площади занимаемого жилого помещения, об основании вселения в жилое 

помещение, о составе лиц, зарегистрированных совместно с гражданином по 

месту его жительства);»; 

1.6. В абзаце 2 подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 после слов 

«единственный родитель, воспитывающий» дополнить словами «двух и 

более»; 

1.7. В приложении 1 к Административному регламенту слова «дачного 

строительства» заменить словами «садоводства»; 

1.8. В приложении № 2 к Административному регламенту слова 

«дачного строительства» заменить словами «садоводства»; 

1.9. В приложении № 3 заголовок изложить в новой редакции: 

«Книга регистрации заявлений о принятии на 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, садоводства, 

ведения личного подсобного хозяйства и предложение заявителям земельных 

участков»; 

 1.10. В приложении № 4 заголовок изложить в новой редакции: 

«Книга учета 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, садоводства, ведения личного подсобного 

хозяйства и предложение заявителям земельных участков»; 

 1.11. В приложении № 6 слова «дачного строительства» заменить 

словами «садоводства». 

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 


