
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Красноярского сельского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
31.12.2020 № 249 
 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Красноярского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в электронном виде 

 

В целях повышения качества предоставляемых населению Красноярского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Красноярского сельского поселения омского муниципального района 

Омской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Красноярского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в электронном виде, согласно 

приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление разместить на Официальном сайте 

Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области в сети Интернет: http://akspor.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.О. Главы Красноярского 

сельского поселения                                                                            А.А. Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района  

Омской области 

от 31.12.2020 № 249 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Красноярского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 

электронном виде 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных услуг 

1 Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов 

2 Предоставление муниципального имущества во временное 

пользование физическим и юридическим лицам 

3 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду 

4 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов о местных налогах и сборах на территории 

Красноярского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области 

5 Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

6 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

7 Выдача разрешений на вступление в брак лицам 

в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет на территории 

Красноярского сельского поселении Омского муниципального 

района Омской области 

8 Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам 

недвижимости 

9 Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства 

10 Выдача градостроительного плана земельного участка в 

Красноярском сельском поселении Омского муниципального района 

Омской области 

11 Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства на территории Красноярского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 



12 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке 

13 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельных участках 

14 Выдача разрешений на автомобильные перевозки, осуществляемые 

тяжеловесными транспортными средствами, крупногабаритными 

транспортными средствами по маршрутам, проходящим полностью 

или частично по дорогам местного значения в границах 

Красноярского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области 

15 Предоставление в собственность или аренду без проведения торгов 

земельных участков, выделенных в счет земельных долей, 

находящихся в собственности Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

16 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадка 

(взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

17 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

18 Выдача разрешения на использование земельного участка, 

находящегося в собственности Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, без 

предоставления земельного участка и установления сервитута 

 

 


