
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 11.07.2018 № 24 

 
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда Омского 

муниципального района Омской области, утверждённое решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 27.10.2006 № 87             

«О порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда Омского муниципального района 

Омской области»  

 

В соответствии с положениями Федерального закона             

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Омского муниципального района Омской 

области, Совет Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда Омского 

муниципального района Омской области (далее – Положение), утверждённое 

решением Совета Омского муниципального района Омской области             

от 27.10.2006 № 87 «О порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда Омского 

муниципального района Омской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 Положения изложить в новой редакции: 

«2.2. Для целей настоящего положения под лицами, нуждающимися в 

служебном жилом помещении, признаются лица, которые (члены семьи 

которых) не имеют в населенном пункте Омского муниципального района 

Омской области и городе Омске по месту службы (работы) жилых помещений 

на праве собственности и (или) жилых помещений, занимаемых ими по 

договорам социального найма.». 

1.2. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.4.2. следующего 

содержания: 

«2.4.2. Лицам, замещающим высшие должности муниципальной 

службы жилые помещения специализированного жилого фонда Омского 



муниципального района Омской области, предоставляются в городе Омске и 

административных центрах поселений Омского муниципального района 

Омской области, в радиусе не более 12 километров от места работы (службы) 

такого муниципального служащего. 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда Омского 

муниципального района Омской области предоставляются гражданам, 

указанным в настоящем пункте (а также членам их семей) исходя из нормы 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 

на одного человека, установленной Решением Омского районного Совета 

Омского муниципального образования Омской области от 03.08.2005 № 39             

«Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения в 

Омском муниципальном образовании.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                            Г.Г. Долматов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


