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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 47 (528) 26 ноября 2021 г.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2021 № 214

О зАПрЕщЕНИИ дВИжЕНИя ТрАНСПОрТНых СрЕдСТВ 
чЕрЕз р. ИрТыш

В целях организации безопасности населения на водных объек-
тах, во избежание несчастных случаев на льду, в связи с опасностью 
переезда через р. Иртыш, отсутствием оборудованной ледовой пере-
правы, руководствуясь статьей 15 Конституции Российской Федера-
ции, статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ и статьей 14 Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Закрыть переправу по льду через р. Иртыш, запретить выезд 

на лед транспортным средствам в границах Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области с 23 
ноября 2021 года.

2. директору МКУ «Хозяйственное управление Администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области» Хлебникову А.М. установить на подъездах к р. Иртыш 
дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» и предупредительный аншлаг 
«Переход (переезд) по льду запрещен». В несанкционированном месте 
выезда автомобильного транспорта на лед провести превентивное 
мероприятие по перекрытию доступа и выезда на ледовую поверхность 
р. Иртыш путем сооружения снежных завалов.

3. Участковому уполномоченному полиции ОМВд России по Ом-
скому району майору полиции Кулбагину Э.А. во взаимодействии 
с ОгИБдд ОМВд России по Омскому району производить контроль 
по недопущению движения автотранспортных средств по ледовому 
покрытию через р. Иртыш (по согласованию).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муни-
ципальный вестник» и на официальном сайте Красноярского сельского 
поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.О. Главы сельского поселения А.А. Емелин

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021 №215

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,

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. Пункт 3.4 Приложения №1 к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.4. При подготовке градостроительного плана земельного 
участка Администрация Красноярского 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 присо-
единения) 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 ин-
формация подлежит представлению в Администрацию Красноярского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения 
такого запроса.».

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.

Исполняющий обязанности
Главы Красноярского сельского поселения А.А. Емелин

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АдМИНИСТРАЦИя КРАСНОяРСКОгО СеЛЬСКОгО 

ПОСеЛеНИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021 №216

О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТрАцИИ КрАСНОярСКОГО СЕЛьСКОГО 

ПОСЕЛЕНИя ОмСКОГО муНИцИПАЛьНОГО 
рАйОНА ОмСКОй ОбЛАСТИ ОТ 29.05.2019 №92 

«Об уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОГО 
рЕГЛАмЕНТА ПрЕдОСТАВЛЕНИя муНИцИПАЛьНОй 
уСЛуГИ «ВыдАчА уВЕдОмЛЕНИя О СООТВЕТСТВИИ 
(НЕСООТВЕТСТВИИ) уКАзАННых В уВЕдОмЛЕНИИ 
О ПЛАНИруЕмОм СТрОИТЕЛьСТВЕ ПАрАмЕТрОВ 

ОбъЕКТА ИНдИВИдуАЛьНОГО жИЛИщНОГО 
СТрОИТЕЛьСТВА ИЛИ САдОВОГО дОмА 

уСТАНОВЛЕННым ПАрАмЕТрАм И дОПуСТИмОСТИ 
рАзмЕщЕНИя ОбъЕКТА ИНдИВИдуАЛьНОГО 

жИЛИщНОГО СТрОИТЕЛьСТВА ИЛИ САдОВОГО дОмА 
НА зЕмЕЛьНОм учАСТКЕ»

Руководствуясь градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, 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 ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
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 29.05.2019 №92 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке»» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Постановлению дополнить пунктом 21.1 
следующего содержания:

«21.1. Уведомление о планируемом строительстве, в том числе 
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ОмСКИй муНИцИПАЛьНый ВЕСТНИК
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с приложением к нему предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом документов, наряду со способами, предусмотренны-
ми настоящим административным регламентом, может быть подано:

1) с использованием единого портала государственных и му-
ниципальных услуг или региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг;

2) с использованием государственных информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности с функциями автомати-
зированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности.».

2. Настоящее постановление опубликовать 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.

Исполняющий обязанности
Главы Красноярского сельского поселения А.А. Емелин


