
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от________________ № _______________ 
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений из состава 
специализированного жилищного фонда» утвержденный постановлением 
Администрации Омского муниципального района Омской области от 
26.04.2012 № 766-п                             
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, руководствуясь решением 
Совета Омского муниципального района Омской области от 29.12.2018 № 43 
«Об утверждении Положения о Комитете земельно-имущественных 
отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского 
муниципального района Омской области» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений из состава 
специализированного жилищного фонда» утвержденный постановлением 
Администрации Омского муниципального района Омской области               
от 26.04.2012 № 766-п(далее – административный регламент), следующие 
изменения: 

1.1. В пункте8 подраздела 2 раздела 2 административного регламента 
слова «Управление земельно-имущественных отношений и 
градостроительной деятельности Администрации» заменить словами 
«Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной 
деятельности Администрации». 

1.2. Подпункт 1) пункта 1 подраздела 6 раздела 2 административного 
регламента дополнить подпунктом 1.6) следующего 
содержания: страховоесвидетельство обязательного пенсионного 
страхования. 

1.3. Подпункт 2) пункта 1 подраздела 6 раздела 2 административного 
регламента дополнить подпунктом 2.5) следующего содержания: страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

 



 

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 Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего 
постановления   на официальном сайте Омского муниципального 
районаОмской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
Глава муниципального района                 Г.Г. Долматов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

По вопросу:«О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
из состава специализированного жилищного фонда» утвержденный 
постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 
области от 26.04.2012 № 766-п» 
Проект:Комитетземельно-имущественных отношений и градостроительной 
деятельности Администрации Омского муниципального района Омской 
области 
 
Исполнитель:ТулеевР.М. (тел.: 2092) 

 

Дата 

Должность, фамилия и 
инициалы согласующего 

лица 

 
Замечания к проекту 

 
Подпись 
 

 Заместитель Главы 
муниципального района по 
вопросам земельно-
имущественных отношений и 
градостроительной деятельности 
 
Басс В.Г. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Руководитель Аппарата  
Главы муниципального района 
 
Коломыцына О.В. 

  

 Председатель Комитета по 
правовой политике 
 
ПавленкоТ.К. 

 
 

 

 

 Начальник Управления 
экономического развития и 
инвестиций 
 
ГергоковаВ.А. 

  

 ПредседательКомитета 
земельно-имущественных 
отношений и градостроительной 
деятельности  

Бабешина Л.В. 

  

Проект сдан в общий отдел «____» ___________2019г. 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации Омского муниципального района 
Омской области«О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 
из состава специализированного жилищного фонда» утвержденный 
постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 
областиот 26.04.2012 № 766-п» 
 

Проект постановления Администрации Омского муниципального 
района Омской области «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений из состава специализированного жилищного фонда» 
утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 
района Омской области от 26.04.2012 № 766-п»(далее - проект 
Административного регламента) подготовлен в целях приведения его в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, в 
соответствии с решением Совета Омского муниципального района Омской 
области от 29.12.2018 № 43 «Об утверждении Положения о Комитете 
земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности 
Администрации Омского муниципального района Омской области». 

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 15 дней. 

 
 

Начальник отдела муниципальной  
собственности Комитета  
земельно-имущественных  
отношений и градостроительной  
деятельности                                                                                           А.Н. Мазик 
 


