
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.09.2012 № 1734-п 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, во временное владение и (или) пользование 

физическим и юридическим лицам», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 26.04.2012 

№ 764-п 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского муниципального 

района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, во временное владение и (или) пользование 

физическим и юридическим лицам», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 26.04.2012 

№ 764-п (далее - Регламент) следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 подпункта 1 пункта 2.8.1 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» Регламента изложить в следующей редакции: 

«- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и адрес места 

жительства, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность 

заявителя;». 

1.2. Пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.15. Требования к размещению и оформлению помещений, которые 

используются для предоставления муниципальной услуги, в том числе помещений, 

используемых для приема заявителей. 

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 
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- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности ответственного специалиста; 

- графика приема. 

2.15.2. Рабочее место ответственного специалиста должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных, печатающим и копирующим 

устройствами.». 
2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский пригород». 

3. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Первый заместитель 

Главы муниципального района                  Ю.А. Тетянников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


