
  

  
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_____________ № _____________________ 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих право на получение 

социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

01.07.2016 № П-16/ОМС-134 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным  

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах 

реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы», Уставом Омского муниципального района Омской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих право на получение 

социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

01.07.2016 № П-16/ОМС-134 (далее – постановление), следующие изменения: 

1.1. В приложение «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих право на получение 

социальной выплаты в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
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установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» к постановлению (далее - 

административный регламент) внести следующие изменения:  

1.1.1. В пункте 2 слово «состоящее» заменить словом «состоящими». 

1.1.2. Подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«б) граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного 

проживания и включенные территориальными органами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, в сводные списки вынужденных 

переселенцев, состоящих в Администрации на учете;». 

1.1.3. Подпункт «б» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«б) в отношении граждан, указанных в подпункте «б» пункта 2 

Административного регламента: 

 проживающие с гражданином - участником подпрограммы независимо 

от наличия у них статуса вынужденного переселенца его супруга (супруг), 

дети и родители, а также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, 

ведущие с ним общее хозяйство с даты регистрации ходатайства о признании 

гражданина Российской Федерации вынужденным переселенцем; 

 в исключительных случаях иные лица, если они признаны членами 

семьи данного гражданина в судебном порядке;». 

1.1.4. Дополнить пунктом 4 (2). следующего содержания: 

«4 (2). Не обеспеченными жилыми помещениями для постоянного 

проживания считаются граждане - участники подпрограммы, указанные в 

подпункте «б» пункта 4 административного регламента, при наличии 

одновременно оснований, установленных подпунктами 1 - 7 пункта 5 статьи 5 

Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах».».  

1.1.5. В пункте 17 цифры «18, 19, 20» заменить цифрами «19, 20, 21». 

1.1.6.  Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. К заявлениям, указанным в пунктах 19, 20 Административного 

регламента: 

а) граждане, указанные в подпункте «а» пункта 2 Административного 

регламента прикладывают следующие документы: 

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жилым 

помещением за счет средств федерального бюджета; 

выписка из домовой книги по месту жительства или иной документ, 

выдаваемый органом управления многоквартирным домом, содержащий 

сведения о размере общей и жилой площади занимаемого жилого помещения, 

об основании вселения в жилое помещение, о составе лиц, проживающих в 

жилом помещении; 

копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 

жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 

законодательством Российской Федерации); 



3 

б) граждане, указанные в подпункте «б» пункта 2 Административного 

регламента прикладывают следующие документы: 

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого 

совершеннолетнего члена семьи; 

справка территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере миграции, о получении (неполучении) жилого помещения для 

постоянного проживания, ссуды или социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилого помещения либо компенсации за утраченное жилое 

помещение; 

выписка из домовой книги по месту жительства или иной документ, 

выдаваемый органом управления многоквартирным домом, содержащий 

сведения о размере общей и жилой площади занимаемого жилого помещения, 

об основании вселения в жилое помещение, о составе лиц, проживающих в 

жилом помещении; 

копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 

жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 

законодательством Российской Федерации); 

в) граждане, указанные в подпункте «в» пункта 2 Административного 

регламента прикладывают следующие документы: 

копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

выписка из домовой книги по месту жительства или иной документ, 

выдаваемый органом управления многоквартирным домом, содержащий 

сведения о размере общей и жилой площади занимаемого жилого помещения, 

об основании вселения в жилое помещение, о составе лиц, проживающих в 

жилом помещении; 

документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера 

или приравненные к ним местности до 1 января 1992 г.; 

выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей; 

копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях (за исключением пенсионеров); 

копия пенсионного удостоверения и справка из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации о продолжительности трудового 

стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - для 

пенсионеров; 

справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности - 

для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства; 

справка органов службы занятости населения по месту постоянного 

проживания гражданина о признании его в установленном порядке 

безработным с указанием даты признания гражданина таковым - для 

безработных; 
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копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 

жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 

законодательством Российской Федерации); 

г) граждане, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего 

Административного регламента прикладывают следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность гражданина, подтверждающий 

проживание по месту жительства в закрывающемся населенном пункте на 

дату принятия органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации решения о его закрытии; 

выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета; 

выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на 

получение жилищных субсидий в связи с выездом из закрывающихся 

населенных пунктов, о постановке гражданина на указанный учет; 

копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь 

жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено 

законодательством Российской Федерации); 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или 

представлены с предъявлением подлинника. 

 Заявление и копии, прилагаемых к нему документов могут быть 

направлены в Администрацию или в МФЦ по выбору заявителя лично или 

посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».» 

1.1.7. В подпункте «б» пункта 27 цифру «20» заменить цифрой «21».  

1.1.8. В пункте 37 цифры «18-20» заменить цифрами «19-21».  

1.1.9. В пункте 68 цифру «23» заменить цифрой «22».  

1.1.10. В пункте 70 цифру «28» заменить цифрой «27».  

1.1.11. В приложении № 6 слова «Федеральную миграционную службу» 

заменить словами «федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике обеспечить его 

размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. 

 

 

Глава муниципального района                      Г.Г. Долматов 


