
 

 

 

 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 14.11.2019 № 41 

 
О внесении изменения в Положение о Комитете земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области, утвержденное 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» 

   

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района, Совет Омского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о Комитете земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области (далее – Положение), утвержденное 

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»                       

(далее – Комитет), изменение согласно приложению к настоящему решению. 

2. Председателю Комитета Мазик Анастасии Николаевне в 

установленном порядке осуществить необходимые юридические действия, 

связанные с государственной регистрацией изменений в Положение, в 

установленном законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по аграрным вопросам, имуществу, природным 

ресурсам и экологии Совета Омского муниципального района, заместителя 

Главы муниципального района по вопросам земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности В.Г. Басс. 

 

 

Глава муниципального района                                                           Г.Г. Долматов 
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Приложение  

к Решению Совета Омского  

муниципального района 

Омской области  

от 14.11.2019 № 41 
 

 

Изменение в Положение о Комитете земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области, утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 29.12.2018 № 43   

 

Внести в Положение о Комитете земельно-имущественных отношений 

и градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального 

района Омской области (далее – Положение), утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 29.12.2018 № 43, 

следующее изменение: 

1.1. Пункт 3.3. Положения дополнить подпунктом 2.2 следующего 

содержания: 

«2.2) рассматривает заявления и осуществляет подготовку проектов 

муниципальных правовых актов о признании садового дома жилым домом или 

жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


