
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от____________________ №_____ 

 

О внесении изменений в отдельные административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг в Омском муниципальном районе 

Омской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 30.04.2013 № П-13/ОМС-602 «О распределении обязанностей 

между руководителями Администрации Омского муниципального района 

Омской области», постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 31.12.2013 № П-13/ОМС-2567 «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации Омского 

муниципального района Омской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

26.04.2012 № 768-п (далее – административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья»), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 6 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья» изложить в новой редакции:  

«6) постановление Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 «Об утверждении 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской области 

«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района 

Омской области» Администрации Омского муниципального района Омской 

области» («Омский пригород», спецвыпуск, № 18(135), 19.11.2013)». 

1.2. В подпунктах 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, 
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последовательность и сроки выполнения административных действий, 

требования к порядку их исполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме», в блок-схеме 

последовательности административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья» административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья» слово 

«постановление» заменить словом «распоряжение» в соответствующих 

падежах. 

1.3. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностного лица, муниципального служащего» 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья»: 

1.3.1. Абзац 1 пункта 5.1 административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья» изложить в 

новой редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном порядке 

решений, действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. Предметом досудебного 

(внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:». 

1.3.2. Пункт 5.3. административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья» дополнить абзацем 6 следующего 

содержания: 

«Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с 

законодательством.». 

1.3.3. Раздел 5 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья» дополнить пунктом 5.7 

следующего содержания: 

«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, или 

преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.». 

2. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство 

(реконструкцию) индивидуального жилья», утвержденный постановлением 
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Администрации Омского муниципального района Омской области от 

26.04.2012 № 776-п (далее – административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство 

(реконструкцию) индивидуального жилья»), следующие изменения: 

2.1. В разделе 1 «Общие положения»:  

2.1.1. В пункте 1.1 слова «подпрограммы «Развитие индивидуального 

жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Омской области 

«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 - 

2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 

24.03.2011 № 43-п» заменить словами «подпрограммы «Комплексное освоение 

и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной 

программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 

доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 

Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской 

области от 16.10.2013 № 264-п»; 

2.1.2. Подпункт 5 пункта 1.3 изложить в новой редакции: 

«5) постановление Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 «Об утверждении 

муниципальной программы Омского муниципального района Омской области 

«Социально-демографическое развитие Омского муниципального района 

Омской области» Администрации Омского муниципального района Омской 

области» («Омский пригород», спецвыпуск, № 18(135), 19.11.2013)». 

2.2. В подпункте 3.4.6.1 пункта 3.4 и 3.5.5 пункта 3.5 раздела 3 «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных действий, 

требования к порядку их исполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме»:  

2.2.1. Слово «постановление» заменить словом «распоряжение» в 

соответствующих падежах; 

2.2.2. Слово «Главе» заменить словами «первому заместителю Главы». 

2.3. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностного лица, муниципального служащего» 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья»: 

2.3.1. Абзац 1 пункта 5.1 административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение или строительство жилья» изложить в 

новой редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном порядке 

решений, действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. Предметом досудебного 

(внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения, 

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:». 
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2.3.2. Пункт 5.3. административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья» дополнить абзацем 6 следующего 

содержания: 

«Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в соответствии с 

законодательством.». 

2.3.3. Раздел 5 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья» дополнить пунктом 5.7 

следующего содержания: 

«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, или 

преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.». 

3. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет граждан в целях бесплатного предоставления в 

собственность земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, земельных участков, находящихся в собственности 

Омской области или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства и предложение заявителям земельных участков», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 12.04.2012 № 600-п (далее – административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Учет граждан в целях 

бесплатного предоставления в собственность земельных участков»), 

следующие изменения: 

3.1. Абзац 11 пункта 1.3  раздела 1 «Общие положения» 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Учет граждан в целях бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков» исключить.  

3.2. В подпунктах 3.3.3, 3.3.6 пункта 3.3 и подпунктах 3.5.2, 3.5.3 пункта 

3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных действий, требования к порядку их исполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме», в блок-схеме последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги «Учет граждан в целях бесплатного предоставления в 

собственность земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, земельных участков, находящихся в собственности 

Омской области или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства, дачного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства и предложение заявителям земельных участков» слово 

«постановление» заменить словом «распоряжение» в соответствующих 

падежах. 

3.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
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решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Учет граждан в целях бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков»: административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет граждан в целях бесплатного предоставления в 

собственность земельных участков» дополнить пунктом 5.10 следующего 

содержания: 

 «5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, или 

преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.». 

4. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет ветеранов боевых действий и членов семей 

погибших (пропавших без вести), подавших заявления о предоставлении 

социальной выплаты из средств областного бюджета в целях оплаты части 

стоимости жилого помещения», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

12.04.2012 № 601-п (далее – административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет ветеранов боевых действий и членов семей 

погибших (пропавших без вести), подавших заявления о предоставлении 

социальной выплаты»), следующие изменения: 

4.1. Абзац 8 пункта 1.4  раздела 1 «Общие положения» 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Учет ветеранов боевых действий и членов семей погибших (пропавших без 

вести), подавших заявления о предоставлении социальной выплаты» 

исключить.  

4.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Учет ветеранов боевых действий и членов семей погибших (пропавших без 

вести), подавших заявления о предоставлении социальной выплаты» 

дополнить пунктом 5.10 следующего содержания: 

 «5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, или 

преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.». 

5. 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». 

6. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 
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настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. 

 

 

Глава муниципального района                                          Г.Г. Долматов 

  


