
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от____________________ №_____ 

 

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Омского 

муниципального района Омской области  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения о постановке (отказе в 

постановке) граждан, проживающих на территории Омского муниципального 

района Омской области, на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 16.02.2016 № П-16/ОМС-21, следующее изменение: 

1.1. Подпункт 3 пункта 19 подраздела 6 «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

дополнить подпунктом следующего содержания:  

«е) справка из государственного предприятия Омской области «Омский 

центр технической инвентаризации и землеустройства» о наличии 

(отсутствии) в собственности у гражданина и членов его семьи жилых 

помещений на территории Омской области;». 

2. Внести в административный регламент по предоставлению 

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

граждан, проживающих на территории Омского муниципального района 

Омской области, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

28.06.2016 № П-16/ОМС-133, следующее изменение: 
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2.1. Подпункт 2 пункта 21 подраздела 6 «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

после подпункта «д» дополнить подпунктом следующего содержания:  

«е) справка из государственного предприятия Омской области «Омский 

центр технической инвентаризации и землеустройства» о наличии 

(отсутствии) в собственности у гражданина и членов его семьи жилых 

помещений на территории Омской области;».  

3. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения о 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, следующее 

изменение: 

3.1. Подпункт 5 пункта 21 подраздела 6 «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

дополнить шестым абзацем следующего содержания:  

«- справка из государственного предприятия Омской области «Омский 

центр технической инвентаризации и землеустройства» о наличии 

(отсутствии) в собственности у гражданина и членов его семьи жилых 

помещений на территории Омской области;».  

4. Внести в Порядок подтверждения гражданами, поставленными на 

учет в Администрации Омского муниципального района Омской области в 

качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, статуса малоимущих, 

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 21.09.2015 № П-15/ОМС-302, следующее 

изменение: 

4.1. Пункт 10 раздела 2 «Подтверждение гражданами статуса 

малоимущих» после слова «тридцать» дополнить словом «рабочих». 

5. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. 
 

 

Глава муниципального района                                          Г.Г. Долматов 


