
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

29.12.2021    №   176 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации Иртышского 

сельского поселения от 13.12.2019 № 254. 
 

В соответствии с протестом заместителя прокурора Омского района 

Омской области от 29.11.2021г. № 7-13-2021/, руководствуясь Федеральным 

законом "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Пункт 2.1. административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию», утвержденного постановлением администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области № 

254 от 13.12.2019  года (далее – административный регламент), изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее – разрешение), внесение изменений в ранее выданное 

разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию». 

2. Изложить пункт 2.3. административного регламента в следующей 

редакции: 

«Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

1) в случае принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию – выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или 

отдельных этапов строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, согласно форме, утвержденной постановлением 



Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 «О 

форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», документа о внесении 

изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию; 

2) в случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию или отдельных этапов строительства  – письменное 

уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

с указанием причин такого отказа». 

3. Пункт 2.6.3 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Документы рекомендуется предоставлять скомплектованными в 

соответствии с перечнем пункта 2.6 административного регламента.  

Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 

получения указанного разрешения, информирование о порядке и ходе 

предоставления услуги и выдача указанного разрешения могут 

осуществляться как непосредственно в Администрации, так и через 

многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и  Администрацией,  

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

или региональных порталов государственных и муниципальных услуг, с 

использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 

области градостроительной деятельности, для застройщиков, наименования 

которых содержат слова "специализированный застройщик", наряду со 

способами, указанными в пунктах 1 - 4 части 2.2 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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». 

4. Изложить пункт 3.3.5. административного регламента в следующей 

редакции: 

«Результатом административной процедуры является подготовка 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в отношении этапов строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, документа о внесении изменений в ранее 

выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, либо мотивированного отказа». 



5. В пункте 3.3.6. административного регламента предложение «Прием 

заявителей ведется в порядке живой очереди.» изложить в следующей 

редакции: 

«Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, 

необходимых для получения указанного разрешения, информирование о 

порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения 

могут осуществляться как непосредственно в Администрации, так и через 

многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и  Администрацией,  

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

или региональных порталов государственных и муниципальных услуг, с 

использованием государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 

области градостроительной деятельности, для застройщиков, наименования 

которых содержат слова "специализированный застройщик", наряду со 

способами, указанными в пунктах 1 - 4 части 2.2 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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». 

6.Заместителю Главы обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский муниципальный вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава сельского поселения   И.В. Барабанов 


