
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.03.2012    №   28 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

В целях повышения качества предоставленных населению Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

муниципальных услуг, на основании Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, и руководствуясь Уставом Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.Заместителю Главы Иртышского сельского поселения обеспечить 

опубликование данного постановления в газете "Омский муниципальный 

вестник" 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                Н.Ф.Носкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

________________________ № __________ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района. 

  

, № 

пп 

Наименование муниципальной услуги Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) 

муниципальной услуги 

1 Выдача документов (выписок и справок) Физические, 

юридические 

лица 

Количество документов 

(ед.) 

2 Выдача разрешения на вступление в брак Физические лица Количество обращений 

3 Оформления выписок в лицевого счета из 

похозяйственных книг, в т.ч. о наличии права 

пользования на земельные участки, выписки из 

домовых книг 

Физические лица Количество документов 

(ед.) 

4 Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

Физические лица Количество обращений 

5 Заключение договоров социального найма Физические лица Количество 

заключенных 

договоров 

6 Заключение договоров на передачу жилых 

помещений в собственность граждан 

Физические лица Количество 

заключенных 

договоров 

7 Согласование при получении лицензии на 

реализацию алкогольной продукции 

Физические, 

юридические 

лица 

Количество документов 

(ед.) 

8 Совершение нотариальных действий Физические лица 

Юридические 

лица 

Количество обращений 

9 Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

Количество 

выданных 

документов 

10 Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства. 

Физические лица 

Юридические 

лица 

Количество 

выданных 

разрешений 



 

11 Присвоение адресов объектам недвижимости. 

Установление местоположений строений 

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

Количество 

выданных 

документов 

12 Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

Физические лица 

Юридические 

лица 

Количество 

выданных 

разрешений 

13 Выдача разрешений на перевод жилого помещения в 

нежилое и нежилое помещения в жилое 

Физические лица 

Юридические 

лица 

Количество 

выданных 

разрешений 

14 Выдача документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения 

Физические лица 

Юридические 

лица 

Количество 

выданных 

согласований 


