
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от________________ № _______________ 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 766-п«Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений из состава 

специализированного жилищного фонда» 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, совершенствования 

процедуры предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

распоряжением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 30.07.2015 № Р-15/ОМС-1598 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приложение к постановлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 766-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений из состава 

специализированного жилищного фонда» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

3. Сектору по работе с обращениями граждан и документообороту 

Организационно-кадрового управления Администрации Омского 

муниципального района Омской областиобеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике обеспечить размещение настоящего постановленияна официальном 

сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                 Г.Г. Долматов 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации Омского муниципального района 

Омской области«О внесении изменений в постановление Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 765-п«Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях» 

 

Проект постановления Администрации Омского муниципального 

района Омской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

26.04.2012 № 765-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» (далее - проект Административного 

регламента) подготовлен в целях приведения его в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, совершенствования 

процедуры предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

распоряжением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 30.07.2015 № Р-15/ОМС-1598 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Проектом Административного регламента предусматривается 

повышение качества предоставления и доступности муниципальной услуги. 

Учитывая изложенное, предлагается принять проект 

Административного регламента. 

Принятие проекта постановления не требует выделения 

дополнительных средств из районного бюджета. 

Срок проведения экспертизы проекта Административного регламента 

составляет 10 рабочих дней. 

 

 

Начальник Управления 

земельно-имущественных отношений и  

градостроительной деятельности                     Л.В. Бабешина 


