
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

01.03.2012   №   27 

Об утверждении перечня первоочередных услуг, предоставляемых 

Администрацией Иртышского сельского поселения в электронном виде. 

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", 

Планом мероприятий по проведению административной реформы в Омском 

муниципальном районе на 2011 - 2012 годы, утвержденным распоряжением 

Администрации Омского муниципального района от 11 декабря 2011 года № 65 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень первоочередных услуг, предоставляемых 

Администрацией Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района в электронном виде, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Заместителю Главы сельского поселения Е.Б. Бурцевой обеспечить 

опубликование данного постановления в газете "Омский муниципальный 

вестник" и его размещение в сети "Интернет". 

 

Глава сельского поселения                                                                    Н.Ф.Носкова  
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Приложение 

к постановлению Администрации  

Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района 

от  01.03.2012   №   27  

ПЕРЕЧЕНЬ 
первоочередных услуг, предоставляемых Администрацией Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района в электронном виде. 

1. Услуги в сфере жилищного законодательства: 

1.1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

1.2.Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 

помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 

площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации 

2. Услуги в сфере культуры: 

2.1. Предоставление информации о времени и месте киносеансов, 

3. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

3.1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

3.2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

4. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования 

предпринимательской деятельности: 

4.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Иртышского сельского поселения Омского муниципального района и 

предназначенных для сдачи в аренду. 

4.2. Согласование межевых планов земельных участков, находящихся в q собственности 

Омского муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

5. В сфере градостроения: 

5.1. Подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка. 

5.2. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства. 
5.3. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

5.4.  Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания. 

 


