
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.05.2021    №   62 

Об утверждении перечня муниципальных услуг Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Во исполнение  Федерального  закона от  06 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 г. 

№797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления», Уставом Иртышского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг Иртышского 

сельского поселения, предоставление которых осуществляется в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                              И.В.Барабанов 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального 

района Омской области 

От ___________________ № _____ 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 муниципальных услуг Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, 

предоставление которых осуществляется в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Наименование муниципальной услуги Реквизиты административного 

регламента или нормативного акта, 

регламентирующего предоставление 

муниципальной услуги 

1 Присвоение (уточнение) изменение и 

аннулирование адресов объектам 

недвижимого имущества 

Постановление № 15 от 05.02.2015 «Об 

утверждении административного 

регламента муниципальной услуги 

«Присвоение (уточнение) изменение и 

аннулирование адресов объектам 

недвижимого имущества» 

2 Выдача акта освидетельствования 

проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства с 

привлечением средств материнского 

(семейного) капитала на территории 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области  

Постановление № 59 от 06.06.2016 «Об 

утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Выдача акта 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением 

средств материнского 

(семейного) капитала на территории 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области "» 

 


