Омская область
Администрация Нижнеомского муниципального района
Глава Нижнеомского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________________________________________________________________________

от «27» октября 2015 г.

№ 501-п

О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2015 года № 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления", постановлением Главы
Нижнеомского муниципального района от 24 февраля 2012 года № 84-п "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг", Уставом Нижнеомского муниципального
района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести
следующие
изменения
в
административный
регламент
Администрации Нижнеомского муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на
территории
Нижнеомского
сельского
поселения
Нижнеомского
муниципального района Омской области, утвержденный постановлением
Главы Нижнеомского муниципального района от 14.08.2015 года № 374-П
пункт 2.2. читать в новой редакции:
«2.2. Наименование исполнительного органа местного самоуправления
Нижнеомского сельского поселения, предоставляющего муниципальную услугу –
Администрация Нижнеомского муниципального района.
Прием заявлений и
документов, указанных в пунктах 2.6. и 2.11. настоящего Административного
Регламента осуществляется в комфортном и специально оборудованном для этих
целей
помещении
архитектурно-строительного
отдела
Администрации
Нижнеомского муниципального района
(далее Отдел)
в соответствии со
следующим графиком работы:
понедельник - с 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

- с 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
- с 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
- с 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
- с 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
- выходной день
- выходной день

Место нахождения Отдела: 646620, Омская область, с. Нижняя Омка, ул.
Ленина, д.58; каб. №313;
Почтовый адрес: 646620, Омская область, с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д.58;
Телефон: 8(38165) 2-14-44; факс: 8(38165) 2-12-84;
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее
сети Интернет)- отсутствует, адрес электронной почты: Nomka@inbox.ru
Время перерыва для отдыха должностных лиц отдела устанавливается правилами
служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями.
Заявитель для получения муниципальной услуги может обратиться в
Администрацию Нижнеомского муниципального района Омской области также
через отдел "Служба одного окна" Казенного учреждения Омской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Нижнеомского района Омской области" по адресу: 646620, Омская область,
Нижнеомский район, улица Ленина, дом 83, телефон информатора отдела "Служба
одного окна": 8(381)65-2-14-38, адрес электронной почты отдела "Служба одного
окна": lowomka_csv@omskmintrud.ru.
График работы отдела "Служба одного окна":
День недели

Время приема

Понедельник

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00

Вторник

с 9.00 до 20.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00

Среда, четверг, пятница

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00

Суббота

с 9.00 до 15.00

воскресенье, нерабочие,
праздничные дни

Выходные дни

В день, предшествующий нерабочему праздничному, продолжительность
рабочего дня сокращается на 1 час. Информация о муниципальной услуге является
открытой и общедоступной.
Для получения информации по вопросу
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления

муниципальной услуги, граждане могут обратиться на личном приеме граждан к
руководителям
Администрации, Казенного учреждения Омской области
«Многофункционального
центра
предоставления
государственных
услуг
Нижнеомского района Омской области» или посредством телефонной связи к
специалистам Администрации, отдела "Служба одного окна";
2. Внести следующие изменения
в административный регламент
Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области по
исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, изъявивших желание
получить социальную выплату в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2012 года» утвержденный постановлением Главы Нижнеомского
муниципального района от 23.04.2012 года № 205-П в редакции
постановления Главы Нижнеомского муниципального района от 24.07.2014
года №442-П:
1) Абзац два пункта 1.2.2. читать в новой редакции:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги подаѐтся непосредственно в
архитектурно-строительным отдел Администрации Нижнеомского муниципального
района Омской области заявителем (законным представителем заявителя) – (далее
заявители) или через отдел "Служба одного окна" Казенного учреждения Омской
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Нижнеомского района Омской области" по адресу: 646620,
Омская область, Нижнеомский район, улица Ленина, дом 83, телефон информатора
отдела "Служба одного окна": 8(381)65-2-14-38, адрес электронной почты отдела
"Служба одного окна": lowomka_csv@omskmintrud.ru.
График работы отдела "Служба одного окна":
День недели

Время приема

Понедельник

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00

Вторник

с 9.00 до 20.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00

Среда, четверг, пятница

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00

Суббота

с 9.00 до 15.00

воскресенье, нерабочие,
праздничные дни

Выходные дни

В день, предшествующий нерабочему праздничному, продолжительность
рабочего дня сокращается на 1 час. Информация о муниципальной услуге является
открытой и общедоступной.
Для получения информации по вопросу

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, граждане могут обратиться на личном приеме граждан к
руководителям
Администрации, Казенного учреждения Омской области
«Многофункционального
центра
предоставления
государственных
услуг
Нижнеомского района Омской области» или посредством телефонной связи к
специалистам Администрации, отдела "Служба одного окна";
2) пункт 1.3. читать в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.»;
3. Внести следующие изменения в административный регламент муниципальной
услуги «Формирование сводных списков ветеранов, инвалидов и семей
имеющих детей-инвалидов для оказания государственной поддержки на
проведение мероприятий по обеспечению жильем» утвержденный
постановлением Главы Нижнеомского муниципального района от 23.04.2012
года № 205-П читать в новой редакции:
1) Абзац 2 пункта 1.2.2. читать в новой редакции:
«Заявление о предоставлении муниципальной услуги подаѐтся непосредственно в
архитектурно-строительным
отделом
Администрации
Нижнеомского
муниципального района Омской области заявителем (законным представителем
заявителя) – (далее заявители) или через отдел "Служба одного окна" Казенного
учреждения Омской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Нижнеомского района Омской
области" по адресу: 646620, Омская область, Нижнеомский район, улица Ленина,
дом 83, телефон информатора отдела "Служба одного окна": 8(381)65-2-14-38,
адрес
электронной
почты
отдела
"Служба
одного
окна":
lowomka_csv@omskmintrud.ru.
График работы отдела «Служба одного окна»:
День недели

Время приема

Понедельник

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00

Вторник

с 9.00 до 20.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00

Среда, четверг, пятница

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00

Суббота

с 9.00 до 15.00

воскресенье, нерабочие,
праздничные дни

Выходные дни

В день, предшествующий нерабочему праздничному, продолжительность
рабочего дня сокращается на 1 час. Информация о муниципальной услуге

является открытой и общедоступной. Для получения информации по вопросу
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, граждане могут обратиться на личном приеме граждан к
руководителям
Администрации, Казенного учреждения Омской области
«Многофункционального
центра
предоставления
государственных
услуг
Нижнеомского района Омской области» или посредством телефонной связи к
специалистам Администрации, отдела «Служба одного окна».»;
2) пункт 1.3. читать в новой редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.»;
4. Внести
следующие
изменения
в
административный
регламент
муниципальной услуги "Выдача разрешений на переустройство,
перепланировку жилых помещений" утвержденный постановлением Главы
Нижнеомского муниципального района от 13 мая 2013 года №246-П:
«11. Муниципальная услуга предоставляется архитектурно-строительным
отделом Администрации Нижнеомского муниципального района Омской
области. Заявитель для получения муниципальной услуги обращается
непосредственно в Администрацию Нижнеомского муниципального района
Омской области или через отдел "Служба одного окна" Казенного учреждения
Омской
области
"Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг Нижнеомского района Омской
области" по адресу: 646620, Омская область, Нижнеомский район, улица
Ленина, дом 83, телефон информатора отдела "Служба одного окна": 8(381)652-14-38, адрес электронной почты отдела "Служба одного окна":
lowomka_csv@omskmintrud.ru.
График работы отдела "Служба одного окна":
День недели

Время приема

Понедельник

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 20.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Среда, четверг, пятница

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 9.00 до 15.00

воскресенье, нерабочие,
праздничные дни

Выходные дни

В день, предшествующий нерабочему праздничному, продолжительность
рабочего дня сокращается на 1 час. Информация о муниципальной услуге является
открытой и общедоступной.
Для получения информации по вопросу
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, граждане могут обратиться на личном приеме граждан к

руководителям
Администрации, Казенного учреждения Омской области
«Многофункционального
центра
предоставления
государственных
услуг
Нижнеомского района Омской области» или посредством телефонной связи к
специалистам Администрации, отдела «Служба одного окна».
В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие органы
государственной власти:
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
- Министерство культуры Омской области.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанные с
обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.»;
5. Внести
следующие
изменения
в
административный
регламент
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» утвержденный постановлением
Главы Нижнеомского муниципального района от 25 апреля 2012 года №209П: пункт 1.3.1. читать в новой редакции:
«1.3.1. Место расположения администрации Нижнеомского муниципального района
Омской области: 646620, Омская область, Нижнеомский район, с. Нижняя Омка, ул.
Ленина, д. 58 (далее – здание).
Архитектурно-строительный
отдел
администрации
Нижнеомского
муниципального района Омской области - кабинет № 313, №314.
График приѐма граждан, имеющих желание получить муниципальную услугу:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 13.00.
Режим работы архитектурно- строительного отдела:
с 9.00 до 17.15.
Перерыв на обед: с13.00 до 14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Заявитель для получения муниципальной услуги обращается в Администрацию
Нижнеомского муниципального района Омской области непосредственно или через
отдел "Служба одного окна" Казенного учреждения Омской области
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Нижнеомского района Омской области" по адресу: 646620, Омская область,
Нижнеомский район, улица Ленина, дом 83, телефон информатора отдела "Служба
одного окна": 8(381)65-2-14-38, адрес электронной почты отдела "Служба одного
окна": lowomka_csv@omskmintrud.ru.
График работы отдела "Служба одного окна":
День недели

Время приема

Понедельник

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Вторник

с 9.00 до 20.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Среда, четверг, пятница

с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Суббота

с 9.00 до 15.00

воскресенье, нерабочие,
праздничные дни

Выходные дни

В день, предшествующий нерабочему праздничному, продолжительность
рабочего дня сокращается на 1 час. Информация о муниципальной услуге является
открытой и общедоступной.
Для получения информации по вопросу
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, граждане могут обратиться на личном приеме граждан к
руководителям
Администрации, Казенного учреждения Омской области
«Многофункционального
центра
предоставления
государственных
услуг
Нижнеомского района Омской области» или посредством телефонной связи к
специалистам Администрации, отдела «Служба одного окна».».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы по вопросам строительства, жилищно-коммунального
комплекса и газификации В.А. Щербакова.
7. Настоящее постановление обнародовать и опубликовать на сайте
Нижнеомского муниципального района.

И.о. Главы Нижнеомского
муниципального района

О.А. Кузнецов

