
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 07.09.2012 № 1690-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 766-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений из состава 

специализированного муниципального жилищного фонда» 

 

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 № 766-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений из состава специализированного 

муниципального жилищного фонда» (далее - постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2.6 приложения к постановлению «Административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений из состава специализированного муниципального жилищного 

фонда» (далее - Приложение) подпункты 1, 2, 3 считать подпунктами 2.6.1, 

2.6.2, 2.6.3, соответственно. 

1.2. Абзац 7 подпункта 1 пункта 2.6 Приложения к постановлению 

изложить в новой редакции:  

«-сотрудники, замещающие должности участковых уполномоченных 

полиции Отдела внутренних дел по Омскому району Омской области в случае, 

предусмотренном ст. 9 Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;». 
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1.3. Абзац 8 подпункта 1 пункта 2.6 Приложения к постановлению 

считать абзацем 9 подпункта 1 пункта 2.6 Приложения к постановлению. 

1.4. Подпункт 1 пункта 2.6 Приложения к постановлению дополнить 

абзацем 8 следующего содержания: 

«- работники бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Омская центральная районная больница», непосредственно задействованные в 

оказании медицинской помощи населению на территории Омского 

муниципального района Омской области.». 

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 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 

 


