
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Пушкинского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 13 декабря 2021 года   № 251 

                                           

О внесении изменений в постановление главы Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области от 25.04.2012 № 

65 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию» 

 

 

Руководствуясь Протестом прокуратуры Омского района Омской 

области от 29.11.2021 (вх. от 03.12.2021) № 7-13-2021/Прдп37-21-2052009, в 

соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 1.4 раздела 1 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию», утвержденного постановлением главы Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

25.04.2012 № 65, изложить в следующей редакции 

«1.4. Сведения о конечном результате предоставления   

муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является:  

- выдача заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(далее – разрешение на ввод); 

- выдача заявителю разрешения на ввод в отношении этапов 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод.» 

2.  Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию», утвержденного постановлением главы 



Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области от 25.04.2012 № 65 дополнить подпунктом 2.1.5 

следующего содержания: 

«2.1.5. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на 

ввод, документов, необходимых для получения указанного разрешения, 

заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, 

необходимых для внесения изменений в указанное разрешение, 

информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача 

указанного разрешения могут осуществляться: 

1) непосредственно Администрацией Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области; 

2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением 

о взаимодействии между многофункциональным центром и 

Администрацией Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области; 

3) с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг; 

4) с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; 

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», наряду со способами, указанными в 

пунктах 1 - 4 настоящего подпункта, с использованием единой 

информационной системы жилищного строительства, предусмотренной 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача 

заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные 

системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной 

системой жилищного строительства.» 

3. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию», утвержденного постановлением главы Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

25.04.2012 № 65, изложить в следующей редакции: 

«2.2. Срок предоставления  муниципальной услуги: 

Общий срок предоставления  муниципальной услуги составляет не более 

чем пять рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на 

ввод.» 



4. Наименование подпункта 3.1.2 раздела 3 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию», утвержденного постановлением главы 

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области от 25.04.2012 № 65 изложить в следующей редакции:  

«3.1.2 Подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства или разрешения на ввод в отношении этапов 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – 

разрешение на ввод) либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на 

ввод. 

5. Пункт 3.2 раздела 3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию», утвержденного постановлением главы Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 

25.04.2012 № 65, изложить в следующей редакции: 

«3.2 Максимальный срок выполнения всех действий по 

предоставлению муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней с 

момента регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод.» 

6. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на сайте Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

 

 

Заместитель главы  сельского поселения                                     Н.В. Вязникова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


