
 
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 10.09.2021 № 134 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача градостроительных планов земельных 

участков". 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

02.08.2019 № 283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2019 № 
472-ФЗ " О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации в предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района от 29.02.2012 № 22 «Об 
утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 

в Иртышском сельском поселении Омского муниципального района Омской 
области». 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги " Выдача градостроительных планов 

земельных участков": 

1.1. Пункт 42 изложить в следующей редакции: "42. По результатам 

экспертизы должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, готовит заключение Главе сельского поселения. В 

случае если не выявлено оснований для отказа в предоставлении услуги, 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

изготавливает в системе проект градостроительного плана. Должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, после 



согласования в установленном административным регламентом порядке, 

готовит постановление об утверждении градостроительного плана 

земельного участка, направляет его на рассмотрение Главе сельского 

поселения." 

1.2. Добавить п. 42 подпунктом: 

"42.1. При подготовке градостроительного плана земельного участка 

администрация Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области 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 предоставлении 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, 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 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

такого запроса." 

1.3. В пункте 5 приложения № 2 слова «Технические условия 

подключения объекта к сетям инженерно-технического» заменить словами 

«Информация о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 

предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического 

обеспечения в соответствии с пунктом 42.1 административного регламента 

(предоставляется по усмотрению заявителя).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения И.В. Барабанов 

 

 

 

 

 


