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газета Совета и Администрации Нижнеомского муниципального района
Омской области

Омская область
Администрация Нижнеомского муниципального
района
Глава Нижнеомского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» июня 2019 г.

№ 340-п

О внесении изменений в постановление
Администрации Нижнеомского муниципального
района Омской области от 09 ноября 2016 года «Об
утверждении Порядка формирования и ведения
реестра источников доходов бюджета Нижнеомского
муниципального района
Омской области»

№ 31
27.06.2019 г.

3) в пункте 16 слова «представляемых
Федеральным казначейством в соответствии с
установленным порядком формирования и
ведения реестра источников доходов Российской
Федерации» заменить словами «формируемого в
порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
Главы
Нижнеомского
муниципального района, председателя Комитета
финансов и контроля Р.М.Лиханову.

Глава Нижнеомского
А.М. Стадников
Внести в постановление Администрации муниципального района
Нижнеомского муниципального района Омской
Омская область
области от 09 ноября 2016 года № 500-п «Об
Администрация
Нижнеомского
утверждении
Порядка формирования и ведения
муниципального района
реестра источников доходов бюджета Нижнеомского
Глава Нижнеомского муниципального
муниципального района Омской области» следующие
района
изменения:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. В пункте 2 слова «, до 1 января 2019 года»
_________________________________
исключить.
«25»
июня 2019 г.
№ 339 -П
2. В пункте 3 слова:
- «с 1 января 2022 года» заменить словами «с 1
О внесении изменений в постановление Главы
января 2023 года»;
Нижнеомского
муниципального района Омской
- «с 1 января 2019 года» заменить словами «с 1
области
от
17
мая 2016 года № 191-П «Об
января 2021 года».
утверждении
административного
регламента
3. В приложении «Порядок формирования и
предоставления
муниципальной
услуги
ведения реестра
«Предварительное
согласование
предоставления
источников
доходов
бюджета
Нижнеомского
земельного участка»
муниципального района Омской области»:
1) в подпункте «л» пункта 10 слова «о
бюджете» заменить словами «об исполнении
В соответствии с Земельным кодексом
бюджета»;
Российской
Федерации, Федеральным законом от
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
27.07.2010
N
210-ФЗ
"Об
организации
«14. Информация, указанная в подпунктах «е»
государственных
и
и «и» пункта 10 настоящего Порядка, формируется и предоставления
муниципальных
услуг",
руководствуясь
Уставом
ведется на основании прогнозов поступления доходов
бюджета, информация, указанная в подпунктах «ж» и Нижнеомского муниципального района Омской
«з» пункта 10 настоящего Порядка, формируется и области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ведется на основании решения о бюджете.»;
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1. Внести в административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка», утвержденный постановлением
Главы Нижнеомского муниципального района
Омской области от 17 мая 2016 года № 191-П (далее Административный
регламент),
следующие
изменения:
1.1. Подпункт 5 пункта 18 Подраздела 6
Административного
регламента
изложить
в
следующей редакции:
«5)
проектная
документация
о
местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках
лесных участков в случае, если подано заявление о
предварительном
согласовании
предоставления
лесного участка, за исключением лесного участка,
образуемого в целях размещения линейного объекта;
1.2. Подпункт 7 пункта 18 Подраздела 6
Административного
регламента
изложить
в
следующей редакции:
«7)
подготовленный
садоводческим
или
огородническим некоммерческим товариществом
реестр членов такого товарищества в случае, если
подано заявление о предварительном согласовании
предоставления
земельного
участка
или
о
предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование такому товариществу".
1.3. Пункт 30 Подраздела 8 Административного
регламента изложить в новой редакции:
«30). Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление
которых
не
предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми
актами
находятся
в
распоряжении
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, иных
органов государственной власти, органов местного
самоуправления
Омской
области
и
(или)
подведомственных органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области
организаций,
участвующих
в
предоставлении
муниципальных услуг (за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
"Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг")
в
соответствии
с
федеральным и областным законодательством.
3) осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения

государственных и муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением предусмотренных
законом случаев;
4) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной
подачи
заявления
о
предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о
предоставлении
муниципальной
услуги
и
документах,
поданных
заявителем
после
первоначального отказа в приеме документов;
в) истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов;
г)
выявление
документально
подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или
муниципального
служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210ФЗ , при первоначальном отказе в приеме
документов, о чем в письменном виде
уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
1.4. Пункт 99 Подраздела 2 Раздела 5
Административного регламента изложить в новой
редакции:
«99). Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
2)
нарушение
срока
предоставления
муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное
(внесудебное)
обжалование
заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг";
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3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми
актами
для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными
правовыми
актами
для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
7)
отказ
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг", или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9)
приостановление
предоставления
муниципальной
услуги,
если
основания
приостановления
не
предусмотрены
федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".
10)
требование
у
заявителя
при
предоставлении
государственной
или
муниципальной услуги документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо
в
предоставлении
государственной
или
муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ.
1.5. Подраздел 3 Раздела 5 Административного
регламента изложить в новой редакции:
100. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме в
Администрацию.
101.Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу,
многофункциональный центр либо в орган
местного самоуправления публично-правового
образования,
являющийся
учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а также в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг". Жалобы на решения и
действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
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либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно
руководителем
органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы
на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального
центра
подаются
руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", подаются руководителям этих
организаций.

1) наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
государственного
или
муниципального
служащего,
многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010
N
210-ФЗ
"Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг", их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица,
Жалоба на решения и действия (бездействие) а также номер (номера) контактного телефона,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
должностного лица органа, предоставляющего почтовый адрес, по которым должен быть
муниципальную услугу, муниципального служащего, направлен ответ заявителю;
руководителя
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по
3) сведения об обжалуемых решениях и
почте, через многофункциональный центр, с действиях
(бездействии)
органа,
использованием
информационно- предоставляющего
муниципальную
услугу,
телекоммуникационной
сети
"Интернет", должностного лица органа, предоставляющего
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
муниципальную
услугу,
Единого
портала служащего,
многофункционального
центра,
государственных и муниципальных услуг либо работника
многофункционального
центра,
Регионального
портала
государственных
и организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
муниципальных услуг, а также может быть принята 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и "Об организации предоставления государственных
действия
(бездействие)
многофункционального и муниципальных услуг", их работников;
центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием
4) доводы, на основании которых заявитель
информационно-телекоммуникационной
сети не согласен с решением и действием
"Интернет",
официального
сайта (бездействием)
органа,
предоставляющего
многофункционального центра, Единого портала муниципальную услугу, должностного лица
государственных и муниципальных услуг либо органа,
предоставляющего
муниципальную
Регионального
портала
государственных
и услугу,
либо
муниципального
служащего,
муниципальных услуг, а также может быть принята многофункционального
центра,
работника
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения многофункционального центра, организаций,
и
действия
(бездействие)
организаций, предусмотренных
частью
1.1
статьи
16
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации организации предоставления государственных и
предоставления государственных и муниципальных муниципальных
услуг",
их
работников.
услуг", а также их работников может быть направлена Заявителем могут быть представлены документы
по почте, с использованием информационно- (при
наличии),
подтверждающие
доводы
телекоммуникационной
сети
"Интернет", заявителя, либо их копии.».
официальных сайтов этих организаций, Единого
2. Контроль за исполнением настоящего
портала государственных и муниципальных услуг постановления возложить на заместителя главы
либо Регионального портала государственных и муниципального района, председателя комитета
муниципальных услуг, а также может быть принята финансов и контроля Р.М. Лиханову.
при личном приеме заявителя.
102.Жалоба должна содержать:
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3. Опубликовать настоящее постановление в
1.2.
Пункт
29
Административного
Нижнеомском муниципальном вестнике, разместить регламента дополнить пунктом 3.1 следующего
на
официальном
сайте
Нижнеомского содержания:
муниципального района Омской области в сети
«3.1)
указанный
в
заявлении
о
"Интернет".
предоставлении земельного участка земельный
участок
предоставлен
некоммерческой
организации
для
комплексного
освоения
Глава Нижнеомского
территории в целях индивидуального жилищного
муниципального района
А.М. Стадников строительства,
за
исключением
случаев
обращения с заявлением
А.М.члена
Стаднико
этой организации
либо этой организации, если земельный участок
Омская область
является земельным участком общего пользования
Администрация Нижнеомского
этой организации;»;
муниципального района
1.3.
Подпункт
4
пункта
29
Глава Нижнеомского муниципального
Административного регламента изложить в
района
следующей редакции:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«4) на указанном в заявлении о
________________________________________
предоставлении земельного участка земельном
«26» июня 2019 г.
№ 341 -П
участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие
О внесении изменений в постановление Главы
гражданам
или
юридическим
лицам,
за
Нижнеомского муниципального района Омской
исключением случаев, если на земельном участке
области от 26 мая 2016 года № 198-П «Об
расположены
сооружения
(в
том
числе
утверждении административного регламента
сооружения,
строительство
которых
не
предоставления муниципальной услуги
завершено), размещение которых допускается на
«Предоставление земельного участка без проведения основании сервитута, публичного сервитута, или
торгов»
объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,
В соответствии с Земельным кодексом либо с заявлением о предоставлении земельного
Российской Федерации, Федеральным законом от участка обратился собственник этих здания,
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления сооружения, помещений в них, этого объекта
государственных
и
муниципальных
услуг", незавершенного строительства, а также случаев,
руководствуясь
Уставом
Нижнеомского если подано заявление о предоставлении
муниципального района Омской области,
земельного участка и в отношении расположенных
ПОСТАНОВЛЯЮ:
на
нем
здания,
сооружения,
объекта
1.
Внести
в
административный
регламент незавершенного строительства принято решение о
предоставления
муниципальной
услуги сносе самовольной постройки либо решение о
«Предоставление земельного участка без проведения сносе самовольной постройки или ее приведении в
торгов», утвержденный постановлением Главы соответствие с установленными требованиями и в
Нижнеомского муниципального района Омской сроки, установленные указанными решениями, не
области от 26 мая 2016 года № 198-П (далее - выполнены обязанности, предусмотренные частью
Административный
регламент),
следующие 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
изменения:
Российской Федерации;»;
1.4.
Подпункт
5
пункта
29
1.1. Подпункт 3 пункта 29 Административного Административного регламента изложить в
следующей редакции:
регламента изложить в следующей редакции:
«5) на указанном в заявлении о
«3) указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок образован в предоставлении земельного участка земельном
результате
раздела
земельного
участка, участке расположены здание, сооружение, объект
предоставленного
садоводческому
или незавершенного строительства, находящиеся в
огородническому некоммерческому товариществу, за муниципальной собственности, за исключением
исключением случаев обращения с таким заявлением случаев, если на земельном участке расположены
(в
том
числе
сооружения,
члена этого товарищества (если такой земельный сооружения
строительство
которых
не
завершено),
размещение
участок является садовым или огородным) либо
собственников земельных участков, расположенных в которых допускается на основании сервитута,
границах
территории
ведения
гражданами публичного сервитута, или объекты, размещенные
садоводства или огородничества для собственных в соответствии со статьей 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением
нужд (если земельный участок является земельным
о предоставлении земельного участка обратился
участком общего назначения);»;
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правообладатель
этих
здания,
сооружения,
помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;»;
1.5. Подпункт 13 пункта 29 Административного
регламента изложить в следующей редакции:
«13) в отношении земельного участка,
указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
кодекса российской Федерации извещение о
предоставлении
земельного
участка
для
индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством его деятельности;»;

3) требование у заявителя документов или
информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми
актами
для
предоставления муниципальной услуги;

4)
отказ
в
приеме
документов,
предоставление
которых
предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными
правовыми
актами
для
1.6. Пункт 29 Административного регламента предоставления
муниципальной услуги, у
дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
заявителя;
«14.1) испрашиваемый земельный участок
полностью расположен в границах зоны с особыми
5) отказ в предоставлении муниципальной
условиями использования территории, установленные услуги, если основания отказа не предусмотрены
ограничения использования земельных участков в федеральными законами и принятыми в
которой не допускают использования земельного соответствии с ними иными нормативными
участка в соответствии с целями использования правовыми актами Российской Федерации,
такого земельного участка, указанными в заявлении о законами и иными нормативными правовыми
предоставлении земельного участка;»;
актами
субъектов
Российской
Федерации,
1.7. Подпункт 16 пункта 29 Административного муниципальными правовыми актами;
регламента изложить в следующей редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного в
6)
затребование
с
заявителя
при
заявлении о предоставлении земельного участка предоставлении муниципальной услуги платы, не
садоводческому
или
огородническому предусмотренной
нормативными
правовыми
некоммерческому
товариществу,
превышает актами Российской Федерации, нормативными
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи правовыми
актами
субъектов
Российской
39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;»;
Федерации, муниципальными правовыми актами;
1.8. Пункт 29 Административного регламента
дополнить пунктом 26 следующего содержания:
7)
отказ
органа,
предоставляющего
«26) с заявлением о предоставлении земельного
государственную
услугу,
органа,
участка, включенного в перечень государственного
предоставляющего
муниципальную
услугу,
имущества или перечень муниципального имущества,
должностного лица органа, предоставляющего
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального
государственную
услугу,
или
органа,
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии
предоставляющего
муниципальную
услугу,
малого и среднего предпринимательства в Российской
многофункционального
центра,
работника
Федерации", обратилось лицо, которое не является
многофункционального центра, организаций,
субъектом малого или среднего предпринимательства,
предусмотренных
частью
1.1
статьи
16
или лицо, в отношении которого не может
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
оказываться поддержка в соответствии с частью 3
«Об
организации
предоставления
статьи 14 указанного Федерального закона.»;
государственных и муниципальных услуг», или
1.9. Пункта 110 Административного регламента
их работников в исправлении допущенных ими
изложить в следующей редакции:
опечаток и ошибок в выданных в результате
«110. Заявитель может обратиться с жалобой в
предоставления
муниципальной
услуги
том числе в следующих случаях:
документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений;
1) нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
8) нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления
2)
нарушение
срока
предоставления муниципальной услуги;
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления
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Омская область
Администрация Нижнеомского
муниципальной
услуги,
если
основания
муниципального района
приостановления не предусмотрены федеральными
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
законами и принятыми в соответствии с ними иными
___________________________________
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
№ 351-П
правовыми актами субъектов Российской Федерации, «27» июня 2019 года
муниципальными правовыми актами;
О внесении изменений в постановление
Администрации
Нижнеомского муниципального
10) требование у заявителя при предоставлении
района
Омской
области
от 06.04.2017 №175-П
муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не «Об утверждении административного регламента
указывались при первоначальном отказе в приеме осуществления муниципального земельного
документов, необходимых для предоставления контроля на территории сельских поселений
муниципальной услуги, либо в предоставлении Нижнеомского муниципального района
муниципальной услуги, за исключением случаев, Омской области»
Руководствуясь Федеральным законом от
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
местного
самоуправления
в
«Об организации предоставления государственных и организации
Российской
Федерации»,
Земельным
кодексом
муниципальных услуг.»;
1.10. Дополнить Административный регламент Российской Федерации, Уставом Нижнеомского
муниципального
района
Омской
области
пунктом 113.1. следующего содержания:
Администрация
Нижнеомского
муниципального
«113.1.
В случае признания жалобы
подлежащей удовлетворению в ответе заявителю района Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
дается информация о действиях, осуществляемых
1.
Внести
изменения
и дополнения в
органом, предоставляющим муниципальную услугу,
постановление
Администрации
Нижнеомского
многофункциональным
центром
в
целях
муниципального
района
Омской
области от
незамедлительного
устранения
выявленных
06.04.2017
№175-П
«Об
утверждении
нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные административного регламента осуществления
земельного
контроля
на
неудобства и указывается информация о дальнейших муниципального
территории
сельских
поселений
Нижнеомского
действиях, которые необходимо совершить заявителю
муниципального района Омской области» (далее
в целях получения муниципальной услуги.
по тексту –Постановление):
В случае признания жалобы не подлежащей - Главу 14 Постановления дополнить пунктом
удовлетворению в ответе заявителю даются 67.1. следующего содержания:
аргументированные
разъяснения
о
причинах «67.1. В случае, если по результатам проведенной
в
рамках
осуществления
принятого решения, а также информация о порядке проверки
муниципального
земельного
контроля
обжалования принятого решения.».
должностным
лицом
органа
местного
самоуправления
выявлен
факт
размещения
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы объекта капитального строительства на земельном
муниципального района, председателя комитета участке, на котором не допускается размещение
такого объекта в соответствии с разрешенным
финансов и контроля Р.М. Лиханову.
3. Опубликовать настоящее постановление в использованием земельного участка и (или)
Нижнеомском муниципальном вестнике, разместить установленными ограничениями использования
на
официальном
сайте
Нижнеомского земельных участков, указанное лицо в срок не
муниципального района Омской области в сети позднее пяти рабочих дней со дня окончания
проверки
направляет
в
орган
местного
"Интернет".
самоуправления поселения, по месту нахождения
данного земельного участка о выявлении
самовольной
постройки
с
приложением
Глава Нижнеомского
документов,
подтверждающих
указанный
факт.
муниципального района
А.М. Стадников
А.М. Стадников
Форма уведомления о выявлении самовольной
постройки, а также перечень документов,
подтверждающих наличие признаков самовольной
постройки, устанавливается в соответствии с
законодательством
о
градостроительной
деятельности. Результаты указанной проверки
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могут быть обжалованы правообладателем земельного
участка в судебном порядке».
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы
муниципального района, председателя комитета
финансов и контроля Р.М. Лиханову.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее
постановление и разместить на официальном сайте
Нижнеомского муниципального района Омской
области http://noms.omskportal.ru/.
Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М. Стадников
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