
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от____________________ №_____ 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство 

(реконструкцию) индивидуального жилья», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

26.04.2012 № 776-п 

 

В целях приведения административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство 

(реконструкцию) индивидуального жилья», утвержденного постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

26.04.2012 № 776-п в соответствие с действующим законодательством,  

руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

Уставом Омского муниципального района Омской области, решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 26.03.2009 № 3 «Об 

утверждении структуры Администрации Омского муниципального района 

Омской области»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат 

на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья», утвержденный 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 26.04.2012 № 776-п (далее – регламент): 

1.1. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 регламента изложить в новой редакции: 

«Органом Администрации, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги и непосредственным исполнителем муниципальной 

услуги является Управление социальной политики (далее – Управление).». 

1.2. По тексту регламента цифры «412» заменить цифрами «413». 

1.3. В  пункте  2.13  регламента  цифры  «30»  заменить  цифрами  «15». 

1.4. В  пункте  2.22  регламента  цифры  «36-72-56»  заменить  цифрами  

«36-77-49». 
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1.5. В пункте 3.4 регламента: 

1.5.1. Подпункт 3.4.1 изложить в новой редакции:  

«На следующий день после поступления из общего отдела 

зарегистрированного в установленном порядке заявления и документов 

начальник Управления:  

1) рассматривает заявление с приложением; 

2) передает заявление с приложением на исполнение специалисту 

Управления.». 

1.5.2. Абзац 3 подпункта 3.4.5 изложить в новой редакции: 

«- визирует у начальника Управления мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги и представляет его для подписания 

первому заместителю Главы Омского муниципального района Омской 

области.». 

1.5.3. Абзац 2 подпункта 3.4.6.1 изложить в новой редакции: 

«- готовит уведомление заявителю о включении его в общий список 

претендентов на получение социальной выплаты, обеспечивает его 

визирование начальником Управления и подписание первым заместителем 

Главы Омского муниципального района Омской области.». 

1.6. В абзаце 1 подпункта 3.6.2 пункта 3.6 регламента слова «начальником 

отдела архитектуры,» исключить. 

1.7. По тексту регламента слова «отдел архитектуры» в соответствующих 

падежах заменить словом «Управление» в соответствующих падежах. 

1.8. В пункте 4.1 регламента: 

1.8.1. В абзаце 1 слова «, должностными лицами» исключить. 

1.8.2. В подпунктах 4.1.1, 4.1.2 слова «и должностные лица» в 

соответствующих падежах исключить. 

1.8.3. В подпункте 4.1.3 слова «должностными лицами,» исключить. 

2. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Кузьминой Е.В. обеспечить размещение настоящего постановлении 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. 

 
 

Глава муниципального района                                  Г.Г. Долматов 
 


