
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 07.09.2012 № 1682-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 769-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со 

строительством» 

 

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 постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 26.04.2012 № 769-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством» (далее 

- постановление) следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 1 «Общие положения» приложения к 

постановлению «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со 

строительством» (далее – Приложение) пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Административный регламент не распространяется на случаи 

бесплатного предоставления земельного участка в собственность для ведения 

личного подсобного хозяйства, предусмотренные Законом Омской области 
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от 08.02.2006 № 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской 

области».». 

1.2. Пункт 3.7.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных действий, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме» Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.7.4. Специалист, ответственный за производство по заявлению, 

обеспечивает выполнение в отношении земельного участка работ, в 

результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 

сведения о таком земельном участке, осуществление государственного 

кадастрового учета такого земельного участка.». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


