
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__________________ № ___________ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 771-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности» 

В целях приведения муниципального правового акта 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 в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 26.04.2012 № 771-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 

в муниципальной собственности» (далее – постановление) следующие 

изменения: 
1.1. В приложении «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности» к 

постановлению (далее – административный регламент): 

1.1.1. Слова «Управление имущественных отношений» в 

соответствующих падежах заменить словами «Управление земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности» в 



соответствующих падежах; 

1.1.2. Слова «отдел земельных отношений» в соответствующих падежах 

заменить словами «отдел градостроительной деятельности» в 

соответствующих падежах; 

1.1.3. Слова «заместитель Главы муниципального района экономической 

политике» в соответствующих падежах заменить словами «заместитель 

Главы муниципального района по экономической политике и 

градостроительной деятельности» в соответствующих падежах; 

1.1.4. В пункте 2.8 административного регламента цифры «209» 

заменить цифрами «210», цифры «36-72-38» заменить цифрами «36-74-41»; 

1.1.5. В пункте 2.13 административного регламента цифры «20» 

заменить цифрами «15»; 

2. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Кузьминой Е.В. обеспечить размещение настоящего постановления 

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 

заместителя Главы муниципального района по экономической политике и 

градостроительной деятельности А.В. Плукчи. 

 

 

Глава муниципального района                                                           Г.Г. Долматов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

По вопросу: О внесении изменений в постановление Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 774-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство». 
Проект вносит отдел градостроительной деятельности Управления 

земельно-имущественных  отношений и градостроительной деятельности 

Администрации Омского муниципального. 

 

Дата Должность, фамилия и 
инициалы согласующего 

лица 

Замечания к проекту Подпись 

 Советник Главы 

муниципального района по 

информационной политике  

Е.В. Кузьмина 

  

Проект сдан в общий отдел   “____”________________2013 


