
 

 

 

 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 21.06.2019 № 25 

 
О внесении изменений в Положение об Управлении социальной политики 

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

утвержденное решением Совета Омского муниципального района Омской 

области от 25.04.2019 № 13   

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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 об Управлении социальной политики 

Администрации Омского муниципального района Омской области             

(далее – Положение), утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 25.04.2019 № 13, изменения 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Начальнику Управления Бархатовой Любови Владимировне 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 правовым вопросам и вопросам местного 

самоуправления Совета Омского муниципального района, первого заместителя 

Главы муниципального района С.Н. Лысенко.  

 

 

Глава муниципального района                                                           Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Решению Совета Омского 

муниципального района 

Омской области  

от 21.06.2019 № 25 
 

 

Изменения в Положение об Управлении социальной политики Администрации 

Омского муниципального района Омской области, 

 утвержденное решением Совета Омского муниципального района  

Омской области от 25.04.2019 № 13   

 

Внести в Положение об Управлении социальной политики 

Администрации Омского муниципального района Омской области             

(далее – Положение), утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 25.04.2019 № 13, следующее 

изменение: 

1.1. Пункт 15 Раздела 2 Положения изложить в новой редакции: 

«15. Основными задачами Управления являются: 

1) формирование условий, направленных на повышение общественного 

престижа семьи и семейных ценностей; 

2) формирование основных направлений муниципальной политики в 

целях создания условий для оказания медицинской помощи населению 

муниципального района; 

3) формирование социальной политики в сфере оказания содействия 

занятости населения на территории муниципального района; 

4) организация исполнения Администрацией функций по учету граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, учету граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, предоставлению мер поддержки в рамках 

государственных и муниципальных программ, исполнению государственных 

обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

5) формирование условий для обеспечения на территории 

муниципального района равного доступа инвалидов к физическому 

окружению, информации; 

6) взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, общественными объединениями и организациями, 

осуществляющими деятельность на территории муниципального района; 

7) организационное обеспечение своевременного и качественного 

выполнения обязанностей, возложенных на первого заместителя Главы 

муниципального района; 

8) организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав Омского муниципального района Омской области.». 

1.2. Подпункт 33 пункта 16 Раздела 2 Положения изложить в новой 

редакции: 



 

 

«33) рассматривает письма и обращения граждан и юридических лиц, 

органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Управления; осуществляет подготовку проекта 

ответа по результатам рассмотрения и направляет для подписания Главе 

муниципального района, заместителям Главы муниципального района;». 

1.3. Подпункт 35 пункта 16 Раздела 2 Положения изложить в новой 

редакции: 

«издает муниципальные правовые акты Администрации по вопросам 

отнесенным к компетенции Управления;». 

1.4. Пункт 16 Раздела 2 Положения дополнить пунктом 35.1. 

следующего содержания: 

«разрабатывает нормативные правовые акты иных органов местного 

самоуправления муниципального района, направленные на реализацию 

федерального и областного законодательства по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления, и обеспечивает их согласование в установленном 

порядке;». 

1.5. Подпункт 26 пункта 17 Раздела 3 Положения изложить в новой 

редакции: 

«26) рассматривает письма и обращения граждан и юридических лиц, 

органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Управления; осуществляет подготовку проекта 

ответа по результатам рассмотрения и направляет для подписания Главе 

муниципального района, заместителям Главы муниципального района;». 

1.6. Подпункт 28 пункта 17 Раздела 3 Положения изложить в новой 

редакции: 

«28) разрабатывает нормативные правовые акты иных органов местного 

самоуправления муниципального района, направленные на реализацию 

федерального и областного законодательства по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления, и обеспечивает их согласование в установленном 

порядке;». 

1.7. Пункт 17 Раздела 3 Положения дополнить подпунктом 28.1. 

следующего содержания: 

«28.1.) издает муниципальные правовые акты Администрации по 

вопросам отнесенным к компетенции Управления;». 

1.8. Подпункт 4 пункта 18 Раздела 4 Положения изложить в новой 

редакции: 

«4) согласовывать и готовить проекты решений Совета муниципального 

района, постановлений Администрации по вопросам, отнесённым к 

компетенции Управления; издавать правовые акты Администрации по 

вопросам, отнесённым к компетенции Управления;». 

1.9. Подпункт 2 пункта 19 Раздела 4 Положения изложить в новой 

редакции: 

«2) подписывать муниципальные правовые акты по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления;». 

 

 


