
 

 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 

от 30.01.2020 № 6 

 
О внесении изменения в Положение о Комитете земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области, утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 29.12.2018 № 43                     

«Об утверждении Положения о Комитете земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области» 

   

Руководствуясь 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 о Комитете земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области (далее – Положение), утвержденное 

решением Совета Омского муниципального района Омской области                          

от 29.12.2018 № 43 «Об утверждении Положения о Комитете земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности 

Администрации Омского муниципального района Омской области»                       

(далее – Комитет), изменение согласно приложению к настоящему решению. 

2. Председателю Комитета Мазик Анастасии Николаевне 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, заместителя 

Главы муниципального района по вопросам земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности В.Г. Басс. 

 

 

Глава муниципального района                                                           Г.Г. Долматов 

 



Приложение  

к Решению Совета Омского  

муниципального района 

Омской области  

от 30.01.2020 № 6 
 

 

Изменение в Положение о Комитете земельно-имущественных 

отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области, утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 29.12.2018 № 43   

 

Внести в Положение о Комитете земельно-имущественных отношений 

и градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального 

района Омской области (далее – Положение), утвержденное решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 29.12.2018 № 43, 

следующее изменение: 

1.1. Пункт 3.4. раздела 3 Положения дополнить подпунктом 33.1 

следующего содержания: 

«33.1) организует оценку стоимости подарка для выкупа, а также 

осуществляет иные юридически значимые действия, возложенные на Комитет 

земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности  

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

Положением о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации Омского муниципального района Омской области, о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, 

утвержденным постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 22.02.2017 № П-17/ОМС-85». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


