
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 04.07.2018 №96 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Иртышского 

сельского поселения от  15.07.2015   №  77 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по предоставлению 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, дачного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства и предложение 

заявителям земельных участков». 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в соответствии с протестом прокурора от 22.06.2018 

г № 7-13-2018/7048 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Внести изменения в  административный регламент по предоставлению 

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, дачного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства и предложение заявителям земельных участков»  

1.1. п. 2 принять в новой редакции: 

 «2. Заявителями являются: 

1) семьи, зарегистрированные в качестве многодетной семьи (далее - 

многодетная семья) в соответствии с областным законодательством; 

2) единственный родитель, воспитывающий несовершеннолетних детей; 

3) лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по окончании пребывания в государственном (муниципальном) 

учреждении, у опекунов или попечителей до достижения ими 25 лет; 

4) семьи, члены которых награждены в соответствии с федеральным 

законодательством орденом "Родительская слава".» 

1.2. в п.12 вместо цифры «30» читать «один месяц»; 

        1.3. п. 38.5.принять в новой редакции: 
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 « 38.5.Заявитель, поставленный на учет, в случае утраты оснований, дающих 

ему право на получение земельного участка: изменения им места жительства, 

состава его семьи, обязан сообщить в Администрацию Иртышского 

сельского поселения  о таких обстоятельствах в течение 30 дней с момента их 

наступления; 

        1.4. абзац 3 п.40.1 принять в новой редакции:  

«-утрата гражданином оснований, дающих ему право на получение 

земельного участка в соответствии с настоящим Законом, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 5 Закона № 1741 от 30.04.2015; 

        1.5.  в п. 13 исключить  постановление  Правительства Омской области 

от 29 июня 2011 года N 115-п "О мерах по реализации Закона Омской 

области "О регулировании земельных отношений в Омской области" 

дополнить  абзацем  постановление Правительства Омской области от 20 мая 

2015 года N 119-п «О мерах реализации Закона Омской области «О 

предоставлении  отдельным категориям граждан земельных участков в 

собственность бесплатно»; 

         1.6. п.17 исключить; 

  1.7.п.18 принять в новой редакции: 

«18. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги 

при наличии одного из следующих оснований: 

1) несоответствие гражданина требованиям, установленным статьей 3 

Закона; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

необходимых для постановки гражданина на учет; 

3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.»; 

        1.8. п.40.1 принять в новой редакции: 

«40.1 Основаниями для снятия с учета гражданина являются: 

1) подача гражданином по месту учета заявления о снятии с учета; 

2) предоставление гражданину земельного участка в соответствии с 

настоящим Законом; 

3) утрата гражданином оснований, дающих ему право на получение 

земельного участка в соответствии с настоящим Законом, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 5 Закона; 

4) смена гражданином места жительства в связи с переездом в другой 

муниципальный район Омской области; 

5) выявление в представленных гражданином документах 

недостоверных сведений, послуживших основанием постановки гражданина 

на учет. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области в сети "Интернет". 

 

Глава сельского поселения                                                           И.В. Барабанов 
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