МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
___________________

№ ___________
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
1. Внести в приложение "Административный регламент по
предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в случае,
если строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
планируется осуществлять на территории двух и более муниципальных
образований Омской области (муниципальных районов, городского округа)" к
приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 14 мая 2012 года № 32-п следующие изменения:
1) в пункте 13 слова "10 дней" заменить словами "7 рабочих дней";
2) в пункте 21:
- подпункт 2 после слов "Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом"," дополнить словами "Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос",";
- в подпункте 3:
в подпункте "б" слова "градостроительным планом земельного участка"
заменить словами "информацией, указанной в градостроительном плане
земельного участка;
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) архитектурные решения;";
- подпункт 6 после слов "Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом"," дополнить словами "Государственной корпорацией по
космической деятельности "Роскосмос",";
- подпункт 7 после слова "помещений" дополнить словами "и машиномест";
3) подпункт 2 пункта 25.1 после слов "градостроительный план
земельного участка" дополнить словами ", выданный не ранее чем за три года
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство,";
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4) в пункте 45 слова "10 дней" заменить словами "7 рабочих дней";
5) в пункте 48:
- слова "6 дней" заменить словами "3 рабочих дней";
- слова "градостроительного плана земельного участка либо в случае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории, красным линиям"
заменить словами "к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории, а также допустимости размещения объекта
капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской Федерации";
6) в пункте 51 слова "2 дней" заменить словами "2 рабочих дней".
2. Внести в приложение "Административный регламент по
предоставлению государственной услуги "Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию объектов капитального строительства при осуществлении
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территориях двух и более муниципальных образований
Омской области (муниципальных районов, городского округа)" к приказу
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области от 27 июля 2012 года № 41-п следующие изменения:
1) в пункте 14 слова "10 дней" заменить словами "7 рабочих дней";
2) подпункт 7 пункта 17 изложить в следующей редакции:
"7) технический план объекта капитального строительства,
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";";
3) в пункте 18:
- подпункт 2 после слов "градостроительный план земельного участка"
дополнить словами ", представленный для получения разрешения на
строительство,";
- подпункт 4 после слов "используемых энергетических ресурсов"
дополнить словами ", заключение федерального государственного
экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации";
4) в пункте 48 слова "6 дней" заменить словами "3 рабочих дней";
5) в пункте 49 слова "6 дней" заменить словами "3 рабочих дней";
6) в пункте 51 слова "2 дней" заменить словами "2 рабочих дней".
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

А.Е. Бирюков

