
 

 

 

 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 21.06.2019 № 23 

 
О внесении изменений в Положение об Управлении жизнеобеспечения 

населения района Администрации Омского муниципального района Омской 

области, утвержденное решением Совета Омского муниципального района 

Омской области от 14.12.2018 № 36   

 

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 жизнеобеспечения населения 

района Администрации Омского муниципального района Омской области 

(далее – Положение), утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 14.12.2018 № 36, изменения 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Начальнику Управления Бойко Андрею Александровичу 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 аграрным вопросам, имуществу, природным 

ресурсам и экологии Совета Омского муниципального района, первого 

заместителя Главы муниципального района Плукчи А.В. 

 

 

Глава муниципального района                                                           Г.Г. Долматов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к Решению Совета Омского 

муниципального района 

Омской области  

от 21.06.2019 № 23 

 

Изменения в Положение об Управлении жизнеобеспечения населения района 

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

 утвержденное решением Совета Омского муниципального района  

Омской области от 14.12.2018 № 36   

 

Внести в Положение об Управлении жизнеобеспечения населения 

района Администрации Омского муниципального района Омской области             

(далее – Положение), утвержденное решением Совета Омского 

муниципального района Омской области от 28.06.2018 № 21, следующее 

изменение: 

1.1. Пункт 1.9. Положения изложить в новой редакции: 

«1.9. Структура Управления включает в себя: 

- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищного контроля; 

- отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи.». 

1.2. Абзац 5 пункта 2.1. Положения исключить. 

1.3. В абзаце 4 пункта 2.1. Положения точку с запятой заменить на 

точку. 

1.4. Подпункт 2.2.7. пункта 2.2. Положения исключить. 

1.5. В абзаце 12 пункта 3.1. Положения точку с запятой заменить на 

точку. 

1.6. Абзацы 6-9, 13 пункта 3.1. Положения исключить. 

1.7. Пункт 3.24. Положения исключить. 

1.8. Абзацы 2, 3 пункта 3.25. Положения исключить. 

1.8. Пункт 3.31. Положения изложить в новой редакции: 

«3.31. Рассматривает письма и обращения граждан и юридических лиц 

по вопросам, относящимся к компетенции Управления; осуществляет 

подготовку проекта ответа по результатам рассмотрения и направляет для 

подписания Главе муниципального района, заместителям Главы 

муниципального района.». 

1.10. Абзац 10 пункта 4.1. Положения: 

«- издавать в установленном порядке муниципальные правовые акты 

Администрации по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;». 

1.11. Абзац 14 пункта 4.1. Положения изложить в новой редакции: 

«- давать указания, подлежащие обязательному выполнению 

сотрудниками Управления;». 

1.12. Абзац 7 пункта 4.3. Положения изложить в новой редакции: 

«- подписывает муниципальные правовые акты по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления;». 


