
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  11.11.2019    № 240 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 02.05.2012 № 62 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» 

 

В целях приведения административного регламента «Выдача 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» (далее – Административный 

регламент) в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Розовского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Раздел 2 дополнить частью 2.3.1 следующего содержания: 

«2.3.1. Застройщики, наименования которых содержат слова 

"специализированный застройщик", также могут обратиться с заявлением о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с использованием 

единой информационной системы жилищного строительства, за 

исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 

которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 

жилищного строительства.». 

1.2. Пункт 9 части 2.3 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«9) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса 

РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации (включая 

проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в 

соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ), 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 

осуществление федерального государственного экологического надзора 



федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального 

государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса РФ;». 

1.3. Часть 2.3 раздела 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Документы, указанные в части 7 статьи 51 и частях 3 и 4 статьи 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляются 

исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация 

объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 

изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а 

также иные документы, необходимые для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, представлялись в электронной форме.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        К.В. Калиниченко 


