
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  07.08.2012 №  1381-п 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат на строительство 

(реконструкцию) индивидуального жилья», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

26.04.2012 № 776-п 

 

В целях повышения качества исполнения муниципальной услуги  

«Предоставление социальных выплат на строительство (реконструкцию) 

индивидуального жилья» на территории Омского муниципального района 

Омской области, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации Омского муниципального района от 

01.09.2010 № 2310-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия 

административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в 

Омском муниципальном районе», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат 

на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья», утвержденный 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 26.04.2012 № 776-п, (далее – регламент): 

1.1. Подпункт 1 пункта 2.3. регламента изложить в новой редакции: 

«1) наличие у заявителя собственных и (или) заемных средств в размере 

не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (реконструкции) 

индивидуального жилого дома.». 

1.2. В пункте 2.8.1. регламента: 

1.2.1. абзац 2 подпункта 6 изложить в новой редакции:  

«- технический паспорт незавершенного строительством жилого дома;»; 

1.2.2. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется).». 

1.3.  Абзац 2 пункта 3.4.4. регламента изложить в новой редакции: 

«Доходов либо иных денежных средств, подтвержденных одним или 

совокупностью  предоставленных  заявителем  документов,  указанных в пп. 6 

п. 2.8.1 административного регламента, должно быть не менее 30 процентов 
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расчетной стоимости строительства (реконструкции) индивидуального жилого 

дома.».  

1.4. В пункте 3.5.2. регламента цифры «2012» заменить словом 

«соответствующий». 

1.5. Пункт 3.5.3. регламента дополнить словами «по состоянию на 1 

декабря предшествующего года.». 

1.6.  Абзац 1 пункта 3.7.2. регламента исключить.  

2. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

 
 

Первый заместитель  

Главы муниципального района                            Ю.А. Тетянников 


