
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 12.09.2012 № 1736-п 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решений о предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в собственности Омского муниципального района», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 26.04.2012 № 767-п 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского муниципального 

района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решений о предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в собственности Омского муниципального района», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 26.04.2012 № 767-п (далее - Регламент) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.15.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.15.1. На информационном стенде в здании Администрации и на 

официальном сайте Омского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 

размещаются следующие информационные материалы: 

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
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- блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги (Приложение к регламенту) и краткое описание порядка 

предоставления муниципальной услуги; 

- график приема заявителей должностными лицами Администрации; 

- порядок получения гражданами консультаций; 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
- образцы заполнения заявления; 

- типовая форма договора аренды.». 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский пригород». 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель 

Главы муниципального района                  Ю.А. Тетянников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


