
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от____________ № ____________________ 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании (отказе в признании) 

граждан, проживающих на территории Омского муниципального района 
Омской области, малоимущими, в целях предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 29.05.2015 № П-15/ОМС-223 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением районного Совета Омского муниципального 

образования Омской области, постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 24.03.2015 № П-15/ОМС-155 «Об 

установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании (отказе в признании) 

граждан, проживающих на территории Омского муниципального района 

Омской области, малоимущими, в целях предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 29.05.2015 № П-15/ОМС-223 (далее – 

административный регламент) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 2.3 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2) размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов 

семьи и подлежащего налогообложению, в сумме не превышает на каждого 

члена семьи средней инвентаризационной стоимости учетной нормы площади 

жилого помещения, установленной в Омском муниципальном районе Омской 

области.». 
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1.2. Абзац шестой пункта 3.5 административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«Распоряжение Администрации об отказе в признании граждан 

малоимущими должно содержать основания снятия с учета с обязательной 

ссылкой на обстоятельства, предусмотренные пунктом 2.3 

Административного регламента.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить 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 района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. 

 

 

Глава муниципального района                                          Г.Г. Долматов 

 


