
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_________________ №___________________ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 26.04.2012 № 768-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» и предоставление им 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»  

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» и предоставление им 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», утвержденный 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 26.04.2012 № 768-п, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 6 пункта 3 слова «, полученным до 01.01.2011» 

исключить; 

1.2. В подпункте 2 пункта 5 слова «федеральным законодательством» 

заменить словами «пунктом 5.1 Административного регламента»; 

1.3. Подраздел 2 «Круг заявителей» дополнить пунктом 5.1 

следующего содержания: 

«5.1. Для целей Административного регламента под нуждающимися в 

жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, а 

также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по 

месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях 

после 01.03.2005 по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 

нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
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социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 

площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей 

площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых 

членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых 

помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 

принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.»; 

1.4. В пункте 22 слова «1 месяца» заменить словами «15 рабочих 

дней»; 

1.5. В подпункте 2 пункта 24 слова «, заключенного с 1 января 2006 

года по 31 декабря 2010 года включительно» исключить. 

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 Конышевой Е.П. 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава муниципального района                                        Г.Г. Долматов 

 


