
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Пушкинского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 13 декабря 2021 года    № 252 

                                           

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на территории Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» 

 

 

Руководствуясь Протестом прокуратуры Омского района Омской 

области от 29.11.2021 (вх. от 03.12.2021) № 7-13-2021/Прдп53-21-2052009, в 

соответствии с Градостроительным 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», руководствуясь 

Уставом Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на территории Пушкинского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области», утвержденный 

постановлением главы Пушкинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от 29 июня 2021 г. № 117 (далее – 

административный регламент) следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 2 пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«При подготовке градостроительного плана земельного участка орган 

местного самоуправления в течение двух рабочих дней с даты получения 

заявления о выдаче такого документа направляет правообладателям сетей 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 

электроснабжения) запрос о представлении информации о возможности 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав 



которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках 

подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также 

сведения об организации, представившей данную информацию. Указанная 

информация подлежит представлению в администрацию Пушкинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области в 

течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого 

запроса. В составе данной информации определяется в том числе срок, в 

течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к 

правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении), 

предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной 

нагрузки в возможных точках подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в 

информации о возможности подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения. Указанный срок не может составлять менее трех месяцев со дня 

представления правообладателем сети инженерно-технического обеспечения 

информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Заместитель Главы  сельского поселения                                     Н.В. Вязникова                                

 

 

 

 

 


