
 
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 27.01.2020 № 18 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Учет 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, садоводства, ведения личного подсобного 

хозяйства и предложение заявителям земельных участков". 
 

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации в 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением 
Администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района от 29.02.2012 № 22 «Об утверждении порядка 
разработки и принятия административных регламентов в Иртышском 

сельском поселении Омского муниципального района Омской области». 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Учет 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, садоводства, 

ведения личного подсобного хозяйства и предложение заявителям земельных 

участков": 

1.1. пп. 2, п. 2 изложить в новой редакции: "2) единственный родитель, 

воспитывающий двух и более несовершеннолетних детей "; 



1.2. пп. 2 п. 16 изложить в новой редакции: "2) единственный родитель, 

воспитывающий воспитывающий двух и более несовершеннолетних детей, 

предъявляет свидетельства о рождении детей, а также копии документов, 

подтверждающих отсутствие у детей второго родителя (в том числе 

свидетельство о смерти одного из родителей, копию решения суда о 

признании одного из родителей безвестно отсутствующим или об 

объявлении умершим)";  

1.3. п. 15 изложить в новой редакции: "15.Граждане, претендующие на 

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, не вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

дополнительно предъявляют: 

- документы, подтверждающие место жительства (копию финансового 

лицевого счета, выдаваемую органом управления многоквартирным домом, 

либо иной документ, содержащий сведения о размере общей и жилой 

площади занимаемого жилого помещения, об основании вселения в жилое 

помещение, о составе лиц, зарегистрированных совместно с гражданином по 

месту его жительства); 

- правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на 

которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (ордер, договор социального найма, 

договор, подтверждающий основания приобретения жилого помещения в 

собственность);  

- в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- справку медицинского учреждения, подтверждающую наличие у 

соответствующего лица тяжелой формы хронического заболевания, при 

которой совместное проживание с ним невозможно, в соответствии с 

федеральным законодательством - в случае, предусмотренном пунктом 4 

части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации". 

2.Заместителю Главы обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава сельского поселения И.В. Барабанов 


