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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 03 (442)  20 февраля 2020 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020 № 28

О ПОрядкЕ уСТАНОВЛЕНИя ОСОбОгО 
ПрОТИВОПОжАрНОгО рЕжИмА В дЕТСкИх 
ОздОрОВИТЕЛьНых ОргАНИзАцИях И СНТ 

крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО 
муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ, 

грАНИчАщИх С ЛЕСНымИ учАСТкАмИ

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федерального закона от 30.10.2003 года 
№ 131 ФЗ-«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п. 17 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 
«О противопожарном режиме», Устава Красноярского сельского по-
селения Омского муниципального района Омской области, в целях 
недопущения пожаров в детских оздоровительных организациях и са-
доводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан Красноярского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок установления особого противопожарного режима 

в детских оздоровительных организациях и СНТ, граничащих с лесными 
участками (приложение № 1);

1.2. Перечень оснований для установления особого противопо-
жарного режима (приложение № 2);

1.3. Перечень дополнительных требований пожарной безопас-
ности, действующих в период особого противопожарного режима 
(приложение № 3).

2. Отменить Постановление №188 от 08.10.2019 «О порядке 
установления особого противопожарного режима в детских оздоро-
вительных организациях и СНТ Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, граничащих с лес-
ными участками».

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
Красноярского сельского поселения в сети «Интернет»

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение № 1
к Постановлению главы

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области № 28 от 19.02.2020 года

ПОрядОк уСТАНОВЛЕНИя ОСОбОгО 
ПрОТИВОПОжАрНОгО рЕжИмА

1. Настоящий Порядок установления особого противопожарного 
режима на территории Красноярского сельского поселения действует 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 30.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации «, п. 17 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390-ФЗ «О 
противопожарном режиме».

2. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания помещений (терри-
торий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований 
пожарной безопасности и тушение пожаров.

3. В случае повышения пожарной опасности глава Красноярского 
сельского поселения своим постановлением устанавливает в детских 
оздоровительных организациях и СНТ, граничащих с лесными участками 
особый противопожарный режим. Постановление об установлении 
особого противопожарного режима является обязательным для испол-

нения предприятиями, организациями, учреждениями Красноярского 
сельского поселения.

4. На период действия особого противопожарного режима 
в детских оздоровительных организациях и СНТ Красноярского сель-
ского поселения, граничащих с лесными участками устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, предусмотрен-
ные техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной 
безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями 
и иными документами, содержащими соответственно обязательные 
и рекомендательные требования пожарной безопасности.

5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима 
в детских оздоровительных организациях и СНТ Красноярского сель-
ского поселения, граничащих с лесными участками разрабатываются 
и проводятся следующие мероприятия:

— создается оперативный штаб по борьбе с пожарами;
— принимаются необходимые меры по своевременной очистке 

территории от горючих отходов и мусора;
— информируются в установленном законодательством порядке 

уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной безо-
пасности;

— организуется наблюдение за противопожарным состоянием 
территории и в прилегающей к ней зонам, путем несения дежурства 
гражданами и работниками организаций;

— предусматриваются мероприятия, исключающие возможность 
переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения учреждений 
и на прилегающие к ним зоны;

— проводится разъяснительная работа с населением об опас-
ности разведения костров на территории детских оздоровительных 
организаций и СНТ и на прилегающих к ним зонах;

— организуется силами детских оздоровительных организаций 
и СНТ, а также членов добровольческих пожарных формирований 
патрулирование в пределах детских оздоровительных организаций 
и СНТ с первичными средствами пожаротушения, а также подготовка 
для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной 
техники (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-
смазочными материалами);

— организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразде-
лений добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной 
для целей пожаротушения) техники;

— обеспечивается запас воды для целей пожаротушения;
— принимаются иные дополнительные меры пожарной безопас-

ности, не противоречащие законодательству Российской Федерации 
и Омской области.

Приложение № 2
к Постановлению главы

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области № 28 от 19.02.2020 года

ПЕрЕчЕНь ОСНОВАНИй дЛя уСТАНОВЛЕНИя ОСОбОгО 
ПрОТИВОПОжАрНОгО рЕжИмА

1. Крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более.
2. Увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах 

людей в детских оздоровительных организациях и СНТ
3. Возникновение крупных лесных пожаров.
4. Возникновение 3-го, 4-го или 5-го класса пожарной опасности 

в лесах по условиям погоды в соответствии с приказом Федераль-
ного агентства лесного хозяйства РФ от 05.07.2011 года № 287 «Об 
утверждении классификации природной пожарной опасности лесов 
и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды», а также вне зависимости от класса пожарной опасности, при 
обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, 
организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ.

5. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью 
ветра в порывах 30 и более метров в секунду.

6. Температура воздуха + 25 ° С и выше в течение семи суток 
и более.



2

Приложение № 3
к Постановлению главы

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области № 28 от 19.02.2020 года

ПЕрЕчЕНь дОПОЛНИТЕЛьНых ТрЕбОВАНИй 
ПОжАрНОй бЕзОПАСНОСТИ, дЕйСТВующИх 

В ПЕрИОд ОСОбОгО ПрОТИВОПОжАрНОгО рЕжИмА 
В дЕТСкИх ОздОрОВИТЕЛьНых ОргАНИзАцИях 
И СНТ крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя, 

грАНИчАщИх С ЛЕСНымИ учАСТкАмИ

1. Обеспечение создания в населенных пунктах сельского поселе-
ния у каждого жилого строения запасов воды для тушения пожара.

2. Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной бе-
зопасности и действиях в случае пожара через средства массовой 
информации на безвозмездной основе.

3. На время действия особого противопожарного режима повсе-
местно запретить:

— сжигание мусора и травы;
— посещение мест отдыха в лесных массивах;
— отжиг стерни и сухой травы;
— посещение гражданами лесов;
— проведение определенных видов деятельности на отдельных 

участках лесного фонда и не входящих в лесной фонд территориях 
(вырубка леса, охота и рыболовство).

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020 №29

Об уТВЕрждЕНИИ ПОрядкА ПрОВЕдЕНИя 
экСПЕрТИзы ПрОЕкТОВ муНИцИПАЛьНых 

ПрОгрАмм крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя 
ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй 

ОбЛАСТИ

Руководствуясь статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить Порядок проведения экспертизы проектов муни-

ципальных программ Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области, согласно Приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление публиковать в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 20.02.2020 №29

ПОрядОк ПрОВЕдЕНИя экСПЕрТИзы ПрОЕкТОВ 
муНИцИПАЛьНых ПрОгрАмм крАСНОярСкОгО 

СЕЛьСкОгО ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных 

программ Красноярского сельского поселения (далее – Порядок) 
разработан в целях методологического обеспечения реализации 
функции финансового контроля Администрации Красноярского сель-
ского поселения Омского муниципального района Омской области 
по экспертизе муниципальных программ Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области (далее – 
Красноярское сельское поселение).

1.2. Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с Общими 
требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципаль-
ного контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденными Коллегией 
Счетной палаты РФ, протокол от 17.10.2014 N 47К (993).

1.3. Порядок предназначен для организации и осуществления со-
трудниками Администрации Красноярского сельского поселения сис-

темной и объективной экспертизы проектов муниципальных программ 
Красноярского сельского поселения, а также изменений действующих 
муниципальных программ.

1.4. При проведении экспертизы проектов муниципальных 
программ Красноярского сельского поселения, а также изменений 
действующих муниципальных программ сотрудники (должностное 
лицо) руководствуются:

— Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
— Федеральными законами, нормативными правовыми актов 

в зависимости от специфики объекта проверки и рассматриваемых 
вопросов.

1.5. Целью Порядка является определение обязательных для вы-
полнения унифицированных методов (способов) организации, прове-
дения и оформления результатов экспертизы проектов муниципальных 
программ Красноярского сельского поселения, а также разработки 
предложений о внесении изменений в муниципальные программы 
в пределах полномочий и задач, возложенных на должностное лицо.

1.6. Задачи, решаемые Порядком:
— определение основных подходов и этапов проведения экспер-

тизы проектов муниципальных программ и муниципальных правовых 
актов, предусматривающих внесение изменений в действующие муни-
ципальные программы (далее – экспертиза проектов муниципальных 
программ);

— установление требований к содержанию экспертно-аналити-
ческих мероприятий, предусматривающих экспертизу муниципальных 
программ;

— определение структуры, содержания и основных требований 
к заключениям на проекты муниципальных программ;

— установление взаимодействия должностных лиц при проведе-
нии экспертизы муниципальных программ.

1.7. Основные термины и понятия:
— экспертиза проекта муниципальной программы – экспертно-

аналитическое мероприятие, представляющее собой исследование 
на предварительном этапе контроля по оценке проекта нормативного 
правового акта с точки зрения соответствия действующему законода-
тельству, обеспеченности проектируемых нормативных решений фи-
нансовыми, организационными и иными ресурсами, целесообразности 
предполагаемых затрат с учетом ожидаемых результатов;

— целевые (индикативные) показатели, индикаторы – показатели, 
установленные муниципальной программой, для оценки степени дости-
жения поставленных муниципальной программой целей и задач.

2. Требования к проведению экспертизы проекта муниципальной 
программы

2.1. Основными задачами экспертизы проекта муниципальной 
программы является оценка:

— обоснованности отнесения мероприятий муниципальной про-
граммы к вопросам местного значения;

— соответствия положений проекта муниципальной программы 
нормам законов и иных нормативных правовых актов;

— целостности и связанности целей, задач муниципальной про-
граммы и мероприятий по их выполнению;

— обоснованности заявленных финансовых потребностей муни-
ципальной программы.

2.2. Комплекс мероприятий по экспертизе проекта муниципальной 
программы определяется сотрудником исходя из целей и задач экспер-
тизы и условий ее проведения (срока подготовки заключения, а также 
полноты представленных материалов и качества их оформления).

2.3. Сотрудник (с привлечением внешних экспертов при необхо-
димости) рассматривает следующие вопросы:

— обоснованность выделения подпрограмм и мероприятий 
с учетом проведенного анализа текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной программы;

— соответствие целей муниципальной программы поставленной 
проблеме;

— соответствие планируемых задач целям муниципальной про-
граммы;

— четкость формулировок целей и задач;
— наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показате-

лей, позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения 
задач;

— соответствие программных мероприятий целям и задачам 
муниципальной программы;

— целесообразность предлагаемых мероприятий для достижения 
цели (целей) и ожидаемых результатов муниципальной программы, 
достижения ожидаемых результатов подпрограмм;

— наличие промежуточных планируемых результатов;
— наличие финансово-экономического обоснования, технико-

экономического обоснования (при необходимости) и его соответствие 
установленным требованиям;

— обоснованность объемов финансирования программных ме-
роприятий и эксплуатационных расходов;

— корректность и обоснованность классификации мероприятий 
муниципальной программы на аналитические и специальные, а также 
их группировки по аналитическим и специальным подпрограммам;

— наличие прямой взаимосвязи между индикаторами (целевыми, 
индикативными показателями) и программными мероприятиями;

— виды и обоснованность источников финансирования муници-
пальных программ;

— соответствие структуры проекта муниципальной программы 
требованиям действующего законодательства и нормативных правовых 
актов Красноярского сельского поселения;
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— обоснованность отнесения мероприятий муниципальной про-
граммы к вопросам местного значения;

— наличие коррупциогенных факторов и предпосылок ограниче-
ния конкуренции;

— экспертиза муниципальной программы на соответствие юри-
дических терминов и понятий;

— наличие ответственных лиц за реализацию муниципальной 
программы в целом и за исполнение отдельных программных мероп-
риятий;

— механизм управления муниципальной программой, в том числе 
схемы мониторинга реализации муниципальной программы и взаимо-
действия разработчиков и исполнителей программных мероприятий;

— наличие и полнота заключений ответственных лиц Админист-
рации Красноярского сельского поселения;

— взаимосвязь программных мероприятий, исключение дублиро-
вания мероприятий в различных муниципальных программах;

— проверяются соответствие объемов финансирования меропри-
ятий муниципальной программы паспорту муниципальной программы 
и проекта бюджета;

— иные вопросы.
2.4. При проведении экспертизы проекта муниципальной програм-

мы, учитываются результаты ранее проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий в соответствующей сфере формиро-
вания и использования средств муниципального образования.

2.5. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, предус-
матривающих внесение изменений в действующие муниципальные 
программы, осуществляется в порядке, определенном для экспертизы 
проекта муниципальной программы с освещением вопросов право-
мерности и обоснованности предлагаемых изменений муниципальной 
программы, соответствия их показателям бюджета Красноярского 
сельского поселения, а также:

— корректности предлагаемых изменений (в том числе отсутствие 
изменений программы «задним числом»);

— логичности предлагаемых изменений (в том числе отсутствие 
внутренних противоречий в новом варианте муниципальной програм-
мы;

— согласованность изменений финансирования, программных 
мероприятий, целевых (индикативных) показателей и ожидаемых 
результатов);

— целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная 
эффективность предлагаемых мер);

— устранения или сохранения нарушений и недостатков муни-
ципальной программы, отмеченных ранее по результатам экспертизы 
проекта муниципальной программы.

2.6. В целях обсуждения и решения возникших вопросов по ре-
зультатам проведенной экспертизы может быть организовано рабочее 
совещание с привлечением представителей разработчика и испол-
нителей муниципальной программы. Форма проведения совещания 
определяется главой Красноярского сельского поселения.

2.7. Экспертиза проектов муниципальных программ проводится 
в форме экспертно-аналитического мероприятия. Ответственность 
за организацию мероприятия возлагается на должностное лицо 
Администрации Красноярского сельского поселения специально 
уполномоченное.

2.8. Экспертиза проектов нормативных правовых актов об измене-
нии муниципальных программ не оформляется отдельным мероприяти-
ем. Ответственность за подготовку заключения по итогам экспертизы 
возлагается на уполномоченное должностное лицо.

3. Этапы проведения экспертизы
3.1. При поступлении проекта муниципальной программы со-

трудник оформляет поступившие документы согласно требованиям 
инструкции по делопроизводству.

3.2. Объем экспертизы проекта муниципальной программы оп-
ределяется главой Красноярского сельского поселения исходя из це-
лей и задач экспертизы и условий ее проведения (срока подготовки 
заключения, а также полноты представленных материалов и качества 
их оформления).

При необходимости главой Красноярского сельского поселения 
при проведении экспертизы могут быть определены вопросы, на ко-
торые участвующим в проведение экспертизы предлагается обратить 
особое внимание.

3.3. Экспертиза проекта муниципальной программы осуществля-
ется в сроки, предусмотренные соответствующими нормативными пра-
вовыми актами Администрации Красноярского сельского поселения. 
Сотрудник осуществляют рассмотрение проекта программы в течение 
3 рабочих дней с момента ее поступления.

4. Реализация итогов проведения экспертизы проектов муници-
пальных программ

4.1. Итогом проведения экспертизы проектов муниципальных 
программ является оценка проекта программы на основании постав-
ленных вопросов. По итогам проведения экспертизы могут быть сфор-
мированы предложения по совершенствованию нормативной правовой 
базы Красноярского сельского поселения, реализации муниципальных 
программ, а также предложения по включению отдельных мероприятий 
в план работы на следующий календарный год.

4.2. По результатам проведения экспертизы составляется за-
ключение.

Заключение состоит из вводной и содержательной частей.
Во вводной части заключения указываются реквизиты документов, 

на основании и с учетом которых проведена экспертиза, перечень 
дополнительно запрошенных и (или) изученных в ходе экспертизы до-

кументов, материалы которых были учтены при подготовке заключения, 
сведения о привлеченных внешних экспертах.

В содержательной части заключения обязательно отражаются 
выводы сотрудников по экспертизе муниципальной программы.

В содержательной части заключения могут быть отражены наибо-
лее существенные проблемные вопросы, выявленные в ходе экспер-
тизы в отношении следующих элементов и принципиальных решений 
проекта муниципальной программы:

— анализа предметной сферы жизнедеятельности муниципаль-
ного образования;

— определения целей, выбора ожидаемых результатов;
— постановки задач, выбора принципиальных подходов решения 

проблемы (улучшения состояния жизнедеятельности муниципального 
образования);

— определение целевых, индикативных показателей (индика-
торов);

— распределения задач и мероприятий между соисполнителями 
муниципальной программы;

— формирования программных мероприятий, в том числе оп-
ределения параметров сводных муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

— установления финансовых потребностей муниципальной про-
граммы, в том числе с учетом выпадающих доходов бюджета муници-
пального образования при возникновении таковых в связи с принятием 
(изменением) программы;

— общее изменение объема финансирования с оценкой его 
обоснованности;

— изменение целевых показателей в связи с изменением объемов 
финансирования с оценкой их обоснованности;

— оценка финансовых последствий принимаемых изменений.
При проведении повторной экспертизы во вводной части указыва-

ется причина ее проведения (устранение замечаний, предоставление 
дополнительных документов, изменение первоначального проекта 
муниципальной программы, в том числе объемов финансирования). 
В содержательной части по итогам повторной экспертизы необходимо 
описать устраненные по рекомендации нарушения и недостатки.

Все суждения и оценки, отраженные в заключении, должны 
подтверждаться с указанием структурного раздела проекта муници-
пальной программы и (при необходимости) на действующее законо-
дательство, положения нормативно-правовых актов муниципального 
образования.

В заключении по итогам экспертизы не даются рекомендации 
по утверждению или отклонению представленного проекта. В заключе-
нии выражается мнение о необходимости рассмотрения разработчиком 
программы замечаний и предложений, изложенных в заключении, вне-
сения изменений в проект программы, либо информация об отсутствии 
замечаний и предложений по итогам экспертизы. Заключение по ито-
гам экспертизы не должно содержать политических оценок проекта 
муниципальной программы.

Заключение по итогам экспертизы проекта муниципальной про-
граммы подписывается главой Красноярского сельского поселения 
или лицом, его замещающим, а также визируется другими участниками 
экспертизы. Заключение направляется разработчику. Копия заключе-
ния направляется в адрес Администрации Красноярского сельского 
поселения.

4.3. Оформление предложений по итогам проведения экспертизы 
осуществляется в соответствии с локальными актами.

4.4. Информационное письмо со сведениями о результатах 
проведенных экспертиз может быть направлено главе Красноярского 
сельского поселения по инициативе должностного лица или по запросу 
вышеназванного лица.

4.5. По результатам экспертиз проектов муниципальных программ 
сотрудником подготавливается информация с указанием принятых (не 
принятых) замечаний и предложений, осуществляется анализ причин 
не принятых замечаний и предложений.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020 №30

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСкОй ОбЛАСТИ ОТ 11.10.2018 №189 «Об 

уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 
ПО ПрЕдОСТАВЛЕНИю муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ 

«ВыдАчА грАдОСТрОИТЕЛьНОгО ПЛАНА зЕмЕЛьНОгО 
учАСТкА В крАСНОярСкОм СЕЛьСкОм ПОСЕЛЕНИИ 

ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ОмСкОй 
ОбЛАСТИ»»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области,
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ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 11.10.2018 №189 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка в Красноярском сельском поселении 
Омского муниципального района Омской области»» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4 Приложения №1 к Постановлению слова «20 
рабочих дней» заменить словами «14 рабочих дней».

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020 №31

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ ОТ 14.02.2018 №26 «Об 
уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 

ПО ПрЕдОСТАВЛЕНИю муНИцИПАЛьНОй 
уСЛугИ «ПОдгОТОВкА И ВыдАчА рАзрЕшЕНИй 

НА СТрОИТЕЛьСТВО, рЕкОНСТрукцИю ОбъЕкТОВ 
кАПИТАЛьНОгО СТрОИТЕЛьСТВА» В крАСНОярСкОм 

СЕЛьСкОм ПОСЕЛЕНИИ ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО 
рАйОНА ОмСкОй ОбЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Красноярского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 14.02.2018 №26 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства» в Красноярском сельском поселении Омского 
муниципального района Омской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4 Приложения №1 к Постановлению слова «7 ра-
бочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».

2. Настоящее постановление: опубликовать в газете «Омский 
муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красно-
ярского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020 №32

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ крАСНОярСкОгО СЕЛьСкОгО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСкОй ОбЛАСТИ ОТ 28.06.2013 №125 «Об 

уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 
ПО ПрЕдОСТАВЛЕНИю муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ 

«ВыдАчА рАзрЕшЕНИй НА ВВОд ОбъЕкТОВ 
В экСПЛуАТАцИю» В крАСНОярСкОм СЕЛьСкОм 

ПОСЕЛЕНИИ ОмСкОгО муНИцИПАЛьНОгО рАйОНА 
ОмСкОй ОбЛАСТИ В НОВОй рЕдАкцИИ»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Красноярского сель-

ского поселения Омского муниципального района Омской области 
от 28.06.2013 №125 «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» в Красноярском сельском поселении 
Омского муниципального района Омской области в новой редакции» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4. Приложения №1 к Постановлению слова «7 
рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».

2. Настоящее постановление публиковать в газете «Омский муни-
ципальный вестник», разместить на Официальном сайте Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в сети Интернет: http://akspor.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

глава сельского поселения Л.П. Ефременко
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