
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  20.10.2017 № 142 

  

         Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, Постановлением 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области  от 20 октября 2017 № 137 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и проектов административных 

регламентов исполнения муниципальных функций на территории 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

        1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, согласно приложению № 1.  

        2. Признать утратившим силу Постановление № 12-п от 24.01.2012 г. 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области. 

3.  Настоящее Постановление подлежит опубликованию и вступает в 

силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы  сельского поселения                                                   А.В. Тымань  

 Заместитель Главы сельского поселения 



Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Ключевского сельского  

поселения Омского муниципального 

района омской области  

от  « 20 » октября  2017 № 142   

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Категория 

получателей 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий муниципальную услугу 

Исполнитель 

муниципальной 

услуги 

Информация о платности 

оказываемой услуги 

(платная/бесплатная) 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальные услуги в сфере общегосударственных вопросов 

1. Выдача населению 

справок, выписок из 

домовых и 

похозяйственных книг 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо 1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

3. Федеральный закон РФ от 06.10.2003                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон РФ от 07.07.2003                

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

5. Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» №59-ФЗ от 

02.05.2006 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



2 Выдача разрешений на 

вступление в брак лицам 

в возрасте от 

шестнадцати до 

восемнадцати лет в 

Администрации 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо -  Конституцией Российской Федерации; 

- Семейным Кодексом Российской 

Федерации; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации";                               

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

3 Выдача разрешений на 

автомобильные 

перевозки тяжеловесных 

грузов, 

крупногабаритных грузов 

по маршрутам, 

проходящим полностью 

или частично по дорогам 

местного значения в 

границах Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

Конституцией Российской 

Федерации;     

  Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в ред. от 03.11.2010 

№ 286-ФЗ);      

   Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;   

 Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

  Федеральным законом от 08 

ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

-Уставом Ключевского сельского поселения 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



4 Выдача разрешений на 

проведение 

муниципальных лотерей, 

рассмотрение 

уведомлений о 

проведении 

стимулирующих лотерей 

на территории 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

− Конституцией Российской Федерации 

(«Российская газета», 25.12.1993 № 237, 208, 

№ 267; 2009,№ 7; Собрание законодательства 

РФ, 2009, № 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445); 

− Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

− Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

− Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

− Федеральным законом от 11 ноября 

2003 года № 138-ФЗ «О лотереях» ; 

− Постановлением  Правительства РФ 

от 5 июля 2004 г. № 338  «О мерах по 

реализации Федерального закона "О 

лотереях" 
 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

5 Выдача разрешения на 

участие в ярмарке на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 -Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 30.12.2006г. № 

271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»; 

- Уставом Ключевского сельского поселения. 

 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



6 Совершение 

нотариальных действий 

специально 

уполномоченным 

должностным лицом 

администрации 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Конституцией Российской Федерации, 

принятой всенародным голосованием  12 

декабря 1993 года; 

- Гражданским кодексом Российской 

Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ; 

- Налоговым кодексом Российской 

Федерации  от 05 августа 2000 года № 117-

ФЗ; 

- Федеральным  законом от  06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в  Российской 

Федерации»; 

-  Основами законодательства  Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

года № 4462-1; 

- Приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 15.03.2000 г. № 

91  «Об утверждении 

методических  рекомендаций по совершению 

отдельных видов нотариальных действий 

нотариусами Российской Федерации»; 

 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

Муниципальная услуга 

по совершению 

нотариальных действий 

предоставляется на 

платной основе в 

соответствии с 

действующим 

законодательством РФ 

Муниципальные услуги в сфере архивного дела 

7 Выдача  архивных 

справок, архивных 

выписок, архивных 

копий в Администрации 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Устав  Ключевского сельского поселения. 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

Муниципальные услуги в сфере земельных отношений 



8 Подготовка и выдача 

градостроительного 

плана земельного участка 

для строительства и 

реконструкции объектов 

на территории 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

−          Федеральным законом от 29 

декабря 2004 года N 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс  Российской 

Федерации»; 

−          Федеральным законом от 29 

декабря 2004 года N 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

−          Федеральным законом от 25 

октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс 

Российской Федерации»; 

−          Федеральным законом от 25 

октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

−          Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

−          Федеральным законом от 02 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

−         Приказ Министерство 

регионального развития Российской 

Федерации от 10.05.2011 года № 207 « Об 

утверждении формы градостроительного 

плана земельного участка».      
 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

9 Выдача ордера на 

проведение земляных 

работ на территории 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Федерального закона №131 от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федерального закона №59 от 02.05.2006 г. 

«О порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской 

Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г.. 

 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



10 Выдача разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

     - Федеральным законом от 29 декабря 

2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»; 

     - Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

- Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ ;  

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

11 Прием ходатайств и 

выдача документов о 

переводе земель или 

земельных участков в 

составе таких земель из 

одной категории в 

другую на территории 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Гражданским кодексом Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с 

изменениями); 

- Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ 

(с изменениями);  

- Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ  

( с изменениями); 

- Федеральным законом от 25.10.2001 г.  

№137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.12.2004 N 172-

ФЗ (ред. от 20.03.2011) «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в 

другую» 

- Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» (с изменениями); 

- Федеральным законом от 02.06.2005 № 59-

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Уставом  Ключевского сельского поселения. 

 

12 Предоставление в 

собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ; 

- Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 

- Федеральный закон «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 28-

ФЗ «О государственном земельном 

кадастре»; 

- ст. ст. 9, 10 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Федеральный закон «О крестьянском 

фермерском хозяйстве» от 11.06.03 г. № 74-

ФЗ; 

- Федеральный закон «О личном подсобном 

хозяйстве» от 07.07.03 г. № 112-ФЗ; 

- Федеральный закон «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» от 15.04.1998 г. № 

66-ФЗ; 

- Уставом Ключевского сельского поселения. 

 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



13 Реализация Ключевским 

сельским поселением 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

преимущественного 

права покупки 

земельного участка 

сельскохозяйственного 

назначения, за 

исключением случаев 

продажи с публичных 

торгов 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

− Конституцией Российской Федерации 

от 12 декабря 1993 года;   

−  Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;  

−  Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 июля 2002 года №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»;   

−  Федеральным законом от 27 июля 

2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

−  Законом Омской области от 08 

февраля 2006 года № 731-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в 

Омской области»;  

−  Уставом Ключевского сельского 

поселения. 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

14 Согласование границ 

земельных участков на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

     - Федерального закона  № 210-ФЗ от 

27.07.2010 г.  «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

    - Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона № 221-ФЗ от 

24.07.2007 г. «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

-  Устав Ключевского сельского поселения. 

 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

15 Бесплатное 

предоставление в 

собственность отдельных 

категорий граждан 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

Физическое лицо - Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» »; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 
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собственности 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области, и 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена, 

расположенных на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

государственных и муниципальных услуг; 

- Закон Омской области от 30.04.2015 №1741 

«О предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков  в 

собственность бесплатно»; 

- постановление Правительства Омской 

области от 29 июня 2011 года N 115-п «О 

мерах по реализации Закона Омской области 

«О регулировании земельных отношений в 

Омской области». 

 

Муниципальные услуги в сфере архитектуры и строительства 

16 Подготовка и выдача 

разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

при осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

строительства, 

расположенных на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области, за 

исключением объектов 

индивидуального 

жилищного 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Конституцией Российской Федерации ; 

- Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

- Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом Российской 

Федерации от 2 мая 2006 года      № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской 

Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 
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строительства 

17 Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области, 

аннулирование таких 

разрешений 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 13 марта 2006 года 

№ 38-ФЗ «О рекламе»;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-

ФЗ;  

- Жилищный кодекс Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;  

- Государственный стандарт Российской 

Федерации «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам 

наружной рекламы. Правила размещения. 

ГОСТ Р 52044-2003», утвержденный 

постановлением Госстандарта России от 22 

апреля 2003 № 124-ст ;  

 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

18 Выдача разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства на 

территории  Ключевского 

сельского поселения 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

- Федерального закона №131 от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федерального закона №59 от 02.05.2006 г. 

«О порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации»; 

- Устава Ключевского сельского поселения; 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

19 Присвоение адресов 

объектам недвижимости 

на территории 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

бесплатная 



Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

06.10.2003 год № 131-ФЗ  

- Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.09.2001г. № 136-ФЗ.  

- Федеральным Законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской федерации» от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ.   

- Уставом Ключевского сельского поселения. 
 

администрации 

 

20 Выдача документа, 

подтверждающего 

проведение основных 

работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства с 

привлечением средств 

материнского капитала 

на территории 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо - Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

- Федерального закона №59 от 02.05.2006 г. 

«О порядке рассмотрения обращения 

граждан Российской Федерации»; 

- Федерального закона № 256 от 29.12.2006 г. 

« О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей»; 

- Постановления Российской Федерации от 

18 августа 2011г. №686 «Об   утверждении 

правил выдачи документа, подтверждающего 

проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта  индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материального 

(семейного) капитала»; 

 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

21 Информирование о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных 

услуг населению на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2006 № 307 « О порядке 

предоставления коммунальных услуг 

гражданам»; 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



- Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и 

Правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения работ  

по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную 

продолжительность»; 

- Уставом Ключевского  сельского поселения. 

 

22 Установление тарифов на 

платные услуги,  

предоставляемые 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

юридическое лицо -Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон РФ от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

 - Постановление правительства РФ от 

07.03.1995 №239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен 

(тарифов)»; 

 - Устав Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области. 
 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

Муниципальные услуги в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

23 Предоставление водных 

объектов в пользование 

на основании договора 

водопользования или 

решения о 

предоставлении водного 

объекта в пользование на 

территории Ключевского 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

-Конституцией Российской Федерации;  

-Водным кодексом Российской Федерации;  

-Гражданский кодекс Российской Федерации;  

-Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления";  

-Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

граждан Российской Федерации";  

-Постановлением Правительства от 

30.12.2006г. № 844 «О порядке подготовки и 

принятия решения о предоставлении водного 

объекта в пользование»;  

- Постановлением Правительства от 

14.04.2007г. № 230 «О договоре 

водопользования, право, на заключение 

которого приобретается на аукционе, и о 

проведении аукциона»;  

-Уставом Ключевского сельского поселения;  

 

24 Предоставление жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

гражданам по договорам 

социального найма 

Физическое лицо - Конституцией Российской Федерации; 

-  Гражданским кодексом Российской 

Федерации ; 

- Жилищным кодексом Российской 

Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"  

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-

ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"  
 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

25 Предоставление 

гражданам жилых 

помещений 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

(маневренного, 

служебного, в 

общежитиях) 

Физическое лицо  - Конституцией Российской Федерации  

 - Жилищным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

 - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

 - Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 

«Об утверждении правил отнесения жилого 

помещения к специализированному 

жилищном фонду и типовых договоров 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



найма специализированных жилых 

помещений»  

26 Предоставление 

информации об объектах 

недвижимого имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

-Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ 

(ред. от 20.03.2011) «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

(ред. от 03.05.2011) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

- Устав Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области; 
 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

27 Предоставление 

муниципального 

имущества Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области, во 

временное владение и 

(или) пользование 

физическим и 

юридическим лицам на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

- Гражданский кодекс Российской Федерации 

от 26.01.1996 г. №14-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации 

от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

-  Федеральный закон от 26.07.2006 г. №135-

ФЗ "О защите конкуренции"; 

-  Приказ Федеральной антимонопольной 

службы Российской Федерации от 10.02.2010 

г. №67 "О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса"; 

-  Устав Ключевского сельского поселения. 
 

28 Передача жилого 

помещения 

муниципального 

жилищного фонда в 

собственность граждан 

(приватизация) 

 на территории 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо - Жилищный  кодекс  Российской 

Федерации; 

-Федеральный закон от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

   - Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;  

   - Федеральный закон  от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Гражданский  кодекс Российской 

Федерации; 

     -Закон Российской Федерации от 04 июля 

1991 года № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в РФ»;        

     - Устав Ключевского сельского поселения. 
 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

 В сфере исполнения муниципальных функций 

29 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля за 

использованием земель 

на территории 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо, 

ИП,  

должностное лицо 

- Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

-Земельным кодексом Российской 

Федерации; 

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 22.07.2010 № 168-

ФЗ); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 



ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 

31.12.2001 №195-ФЗ (далее – КоАП РФ); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Постановлением Правительства РФ от 

02.01.2015 № 1  "Об утверждении положения 

о государственном земельном надзоре";  

- Уставом Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области; 
 

30 Осуществление 

муниципального 

контроля за 

сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

Физическое лицо, 

юридическое лицо, 

ИП,  

должностное лицо 

- Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

31 Осуществление 

муниципального 

контроля в сфере 

торговой деятельности на 

территории Ключевского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области на 

территории Ключевского 

Юридическое лицо, 

ИП 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-

ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 

http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf
http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf
http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf
http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf
http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf
http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf
http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf
http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf
http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf
http://ключевскоепоселение.рф/images/docx/2020/5024042020.pdf


о сельского поселения 

Омского 

муниципального района 

Омской области 

32 Предоставление 

земельного участка, из 

состава земель, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, без 

проведения торгов 

Физическое лицо, 

юридическое лицо 

-  Федеральным законом от 06 октября 2003 

год№131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 27.07.2010г №210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

 

бесплатная 
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