
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_______________ №____________________ 

 

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Омского 

муниципального района Омской области   

  

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести 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 основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации и предоставление 

им социальных выплат на приобретение (строительство) жилья»  (далее – 

постановление от 26.04.2012 № 768-п) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления от 26.04.2012 № 768-п 

слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». 

1.2. В приложении «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 

предоставление им социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья» к постановлению от 26.04.2012 № 768-п (далее – Административный 

регламент от 26.04.2012 № 768-п): 



2 

 

  

1.2.1. В наименовании и в пункте 1Административного регламента от 

26.04.2012 № 768-п: слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг»; 

1.2.2. Пункт 4 Административного регламента от 26.04.2012 № 768-п 

изложить в следующей редакции: 

«4. Право молодой семьи - участницы мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 

(далее - мероприятие ведомственной целевой программы), на получение 

социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о 

праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной 

бумагой.»; 

1.2.3. В пункте 5.1 Административного регламента от 26.04.2012 № 768-

п слова «основном мероприятии» заменить словами «мероприятии 

ведомственной целевой программы»; 

1.2.4. В подпункте 13 Административного регламента от 26.04.2012 

№ 768-п слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг»; 

1.2.5. В пунктах 16, 20, 21, 22, 23, 80, 81, 83, 84 Административного 

регламента от 26.04.2012 № 768-п слова «основное мероприятие» в 

соответствующем падеже заменить словами «мероприятие ведомственной 

целевой программы» в соответствующем падеже; 

1.2.6. В пункте 98 слова «согласно приложению № 9 к 

Административному регламенту» заменить словами «, установленной 

Порядком формирования органом местного самоуправления Омской области 

списка молодых семей - участников основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 

17.12.2015 № 52-п «О реализации на территории Омской области основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

1.2.7. В пунктах 100, 101 Административного регламента от 26.04.2012 

№ 768-п слова «основное мероприятие» в соответствующем падеже заменить 
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словами «мероприятие ведомственной целевой программы» в 

соответствующем падеже; 

1.2.8. В приложениях № 1 «Информация о местонахождении, 

справочных телефонах, адресе официального сайта Администрации Омского 

муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Администрации 

Омского муниципального района Омской области, многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предоставляющих муниципальную услугу «Признание молодых семей 

участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» и предоставление им социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья», «№ 3 «Блок-схема предоставления муниципальной 

услуги «Признание молодых семей участниками основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и предоставление 

им социальных выплат на приобретение или строительство жилья» к 

Административному регламенту от 26.04.2012 № 768-п слова  «основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами 

«мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»; 

1.2.9. В приложении № 4 «Заявление» к Административному регламенту 

от 26.04.2012 № 768-п: 

- в абзаце первом слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг»; 

- абзац «С условиями участия в основном мероприятии «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы ознакомлен и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:» изложить в 

следующей редакции: 

«С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» ознакомлен и обязуюсь (обязуемся) их 

выполнять:»; 

1.2.10. В приложении № 5 «Заявление (согласие) на обработку 

персональных данных граждан» к Административному регламенту от 

26.04.2012 № 768-п слова «основном мероприятии «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
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годы» заменить словами «мероприятии по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»; 

1.2.11. В приложениях № 6 «Заявление», № 7 «Заявление» к 

Административному регламенту от 26.04.2012 № 768-п слова «основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами 

«мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»; 

1.2.12. В приложении № 8 «Согласие на уведомление посредством СМС-

извещения» к Административному регламенту от 26.04.2012 № 768-п слова 

«основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2016 годы» заменить словами 

«мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

1.2.13. Приложение № 9 «Список молодых семей, признанных 

участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» по Омскому муниципальному району Омской области к 

Административному регламенту от 26.04.2012 № 768-п исключить. 

2. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 19.04.2016 № П-16/ОМС-86 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании молодой семьи имеющей достаточные 

доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты»  (далее – постановление от 19.04.2016 № П-16/ОМС-86) 

следующие изменения: 

2.1. В приложении «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи 

имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты» к постановлению от 19.04.2016 

№ П-16/ОМС-86 (далее – Административный регламент от 19.04.2016            

№ П-16/ОМС-86): 

2.1.1. Пункт 2 Административного регламента от 19.04.2016             

№ П-16/ОМС-86 изложить в следующей редакции: 



5 

 

  

«Административный регламент определяет процедуру признания 

молодой семьи, проживающей на территории Омского муниципального 

района Омской области, имеющей достаточные доходы либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в 

части, превышающей размер социальной выплаты, предоставляемой 

участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 (далее - достаточные доходы, мероприятие 

ведомственной целевой программы).»; 

2.1.2. В пунктах 3, 21, 23 Административного регламента от 19.04.2016 

№ П-16/ОМС-86 слова «основного мероприятия» заменить словами 

«мероприятия ведомственной целевой программы»; 

2.1.3. В приложениях № 4 «Заявление», № 5 «Заявление»  к 

Административному регламенту 19.04.2016 № П-16/ОМС-86 слова «основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» заменить словами 

«мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»; 

2.1.4. В приложении № 6 «Согласие на уведомление посредством СМС-

извещения» к Административному регламенту 19.04.2016 № П-16/ОМС-86 

слова «основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2016 годы» заменить 

словами «мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

3. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 07.10.2016 № П-16/ОМС-180 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Включение молодых семей - участников основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в список на 

получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 

одного ребенка», (далее – постановление от 07.10.2016          № П-16/ОМС-

180), следующие изменения: 

3.1. В наименовании и пункте 1 постановления от 07.10.2016             

№ П-16/ОМС-180 слова «основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
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государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг». 

3.2. В приложении «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Включение молодых семей - участников основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 

список на получение дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) одного ребенка» к постановлению от 07.10.2016 № П-16/ОМС-

180 (далее – Административный регламент) в наименовании, в пунктах 1, 2, 13 

Административного регламента, в приложениях: № 1 «Информация о 

местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта 

Администрации Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты 

Администрации Омского муниципального района Омской области, 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предоставляющих муниципальную услугу «Включение 

молодых семей - участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» в список на получение дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка», № 2 

«Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Включение молодых 

семей - участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» в список на получение дополнительной социальной 

выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка», № 3 «Заявление» к 

Административному регламенту слова «основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. 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 


