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ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от__________________ № ___________ 

 

О внесении изменений 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  

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Омской области от 08.02.2006 № 731-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской 

области от 29.06.2011 № 115-п «О мерах по реализации Закона Омской 

области «О регулировании земельных отношений в Омской области», 

Уставом Омского муниципального района Омской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. 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 
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района Омской области от 12.04.2012 № 600-п (далее – Регламент) 

следующие изменения: 

1.1. Абзац четвертый подпункта 3.5.1 пункта 3.5 Регламента изложить в 

следующей редакции: 

"- утрата гражданами оснований, дающих им право на получение 

земельного участка в соответствии со статьей 7.1 Закона Омской области от 

08.02.2006 № 731-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Омской 

области» (далее – статья), за исключением граждан, указанных в абзаце 

втором пункта 5 статьи;"; 

1.2. В подпункте 3.5.2 пункта 3.5: 

после слов «Принятие распоряжения Администрации о снятии» 

дополнить словами «(восстановлении на учет)»; 

1.3. В подпункте 3.5.3 пункта 3.5 Регламента: 

после слов «Копии распоряжений Администрации о снятии» дополнить 

словами «(восстановлении на учет)». 

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике обеспечить его 

размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова.  

 

 

Глава муниципального района                      Г.Г. Долматов 


