
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

от 14.11.2019 № 40 

 
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда Омского 

муниципального района Омской области, утверждённое решением Совета 

Омского муниципального района Омской области от 27.10.2006 № 87  

«О порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда Омского муниципального района 

Омской области»  

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Омского муниципального района Омской области, 

Совет Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда Омского 

муниципального района Омской области, утверждённое решением Совета 

Омского муниципального района Омской области                                                   

от 27.10.2006 № 87 «О порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда Омского 

муниципального района Омской области» (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 «Порядок предоставления специализированных 

жилых помещений» Положения изложить в новой редакции: 

«3.2. Решение о предоставлении специализированного жилого 

помещения принимается: 

1) Администрацией Омского муниципального района Омской области 

– при предоставлении находящихся в казне Омского муниципального района 

Омской области жилых помещений; 

2) муниципальными учреждениями Омского муниципального района 

Омской области – при предоставлении находящихся в оперативном 
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управлении служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях 

специализированного жилищного фонда Омского муниципального района 

Омской области.». 

1.2. В разделе 4 «Договор найма специализированного жилого 

помещения»: 

1.2.1. Пункт 4.2 изложить в новой редакции: 

«4.2. От имени Омского муниципального района Омской области в 

качестве наймодателя по договорам найма специализированного жилого 

помещения выступают: 

1) Администрация Омского муниципального района Омской области 

– при предоставлении находящихся в казне Омского муниципального района 

Омской области жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

2) муниципальные учреждения Омского муниципального района 

Омской области при предоставлении находящихся в оперативном управлении 

служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях 

специализированного жилищного фонда Омского муниципального района 

Омской области.». 

1.2.2. Пункт 4.5 изложить в новой редакции: 

«4.5. Оформление расторжения договора найма специализированного 

жилого помещения осуществляется: 

1) Администрацией Омского муниципального района Омской области 

– в отношении жилых помещений специализированного жилищного фонда, 

находящихся в казне Омского муниципального района Омской области; 

2) муниципальными учреждениями Омского муниципального района 

Омской области – в отношении находящихся в оперативном управлении 

служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях 

специализированного жилищного фонда Омского муниципального района 

Омской области.». 

1.2.3. Пункт 4.6 изложить в новой редакции: 

«4.6. В случае прекращения трудовых отношений, организация, по 

ходатайству которой лицу было предоставлено специализированное жилое 

помещение, обязана уведомить в недельный срок Администрацию Омского 

муниципального района Омской области о прекращении трудовых отношений 

с лицом для оформления расторжения договора найма специализированного 

жилого помещения в отношении жилых помещений, наймодателем по которым 

выступает Администрация Омского муниципального района Омской области, в 

установленном законом порядке.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

4. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Е.П. Конышевой обеспечить размещение настоящего решения на 
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официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                                            Г.Г. Долматов 
  

 


