
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От 07.09.2012  № 1700-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 12.04.2012 № 600-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по учету 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» 

 

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, распоряжением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 13.07.2012 № 206-р 

«О внесении изменения в распоряжение Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 02.02.2012 № 11-р «Об 

утверждении перечня услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Омского муниципального района Омской области, по 

которым планируется осуществлять межведомственное информационное 

взаимодействие», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 12.04.2012 № 600-п «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по учету граждан в целях бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков, государственная собственность на которые не 



2 

 

разграничена, земельных участков, находящихся в собственности Омской 

области или муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, по тексту постановления и приложения к нему 

слова «для индивидуального жилищного строительства» заменить словами 

«для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства». 

1.2. Абзац первый пункта 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» приложения к постановлению «Административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги по учету 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» изложить в 

новой редакции: 

 «2.6.2. Заявитель, претендующий на предоставление земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, не вставший на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, одновременно с 

заявлением самостоятельно представляет:». 

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 Конышевой Е.П. 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Первый заместитель 

Главы муниципального района             Ю.А. Тетянников 

 

 

 

 
 


