
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 11.04.2012  № 45 

О внесении дополнений в постановление Администрации Иртышского 

сельского поселения от 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 в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Иртышского сельского поселения от 

01.03.2012 № 28 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» считать утратившую 

силу. 

3.Заместителю Главы Иртышского сельского поселения обеспечить 

опубликование данного постановления в газете "Омский муниципальный 

вестник" 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                              Н.Ф. Носкова



Приложение к постановлению 
Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального 
района от 11.04.2012  № 45 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Иртышского сельского 
поселения Омского муниципального района. 

№ 

пп 

Наименование муниципальной услуги 

1 Изменение цели разрешенного использования земельного участка и (при наличии) объекта 

капитального строительства» 

2. Принятие документов, а также выдача решений о признании в установленном порядке 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

3 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

4 Принятие документов, и выдача документов о согласовании проектов границ земельных 

участков. 

5 Установление тарифов на услуги муниципальным предприятиям (организациям, 

учреждениям), финансируемых из бюджета поселения 

6 Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

7 Выдача ордера на производство земляных работ на территории Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

8 Выдача разрешений и согласований на перевозку опасных, крупногабаритных и (или) 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (за исключением дорог 

федерального значения) 

9 Совершение нотариальных действий. 

10 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, и предназначенных для сдачи в аренду 

11 Заключение договора на передачу жилых помещений в собственность граждан. 



12 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия». 

13 Выдача справок. 

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

в жилых помещениях. 

15 Предоставлению гражданам жилых помещений по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда. 

16 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- коммунальных услуг 

населению Иртышского сельского поселения. 

17 Выдача согласования Администрацией Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области для получения лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции 

18 Выдача разрешений на установку (присоединение к объектам недвижимости) рекламной 

конструкции 

19 Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» 

20 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

21 Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества 

22 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

23 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

24 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

25 Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельно допустимых параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

26 Рассмотрение обращений граждан. 

27 Прием заявлений, документов для признания граждан малоимущими в целях, постановки на 

учет и предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 
 


