
  

  
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.10.2019  № П-19/ОМС-173 
 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет ветеранов боевых действий и членов семей 

погибших (пропавших без вести), подавших заявления о предоставлении 

социальной выплаты из средств областного бюджета в целях оплаты части 

стоимости жилого помещения», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

12.04.2012 № 601-п  

 

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», Указом 

Губернатора Омской области от 08.08.2005 № 95 «О мерах по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов боевых действий и 

членов их семей, проживающих на территории Омской области», Уставом 

Омского муниципального района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Учет ветеранов боевых действий и членов семей 

погибших (пропавших без вести), подавших заявления о предоставлении 

социальной выплаты из средств областного бюджета в целях оплаты части 

стоимости жилого помещения», утвержденный постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

12.04.2012 № 601-п (далее – Административный регламент), следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Для целей Административного регламента к членам семьи 

ветерана боевых действий относятся совместно проживающие и состоящие 

вместе с ним на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях: 

- супруг (супруга) ветерана боевых действий; 

- родители ветерана боевых действий; 

- несовершеннолетние дети, или дети старше возраста 18 лет, ставшие 

инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, или дети, не достигшие 
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возраста 23 лет и обучающиеся в образовательных организациях по очной 

форме обучения.»; 

1.2. В пункте 18 Административного регламента: 

1.2.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) документ, содержащий сведения о составе лиц, проживающих 

совместно с гражданином;»; 

1.2.2. В подпункте 4 слова «государственного предприятия Омской 

области «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» 

заменить словами «бюджетного учреждения Омской области «Омский центр 

кадастровой оценки и технической документации»; 

1.2.3. В абзаце шестом точку заменить точкой с запятой; 

1.2.4. Дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания: 

«6) отчет об оценке жилого помещения (при наличии у ветерана 

боевых действий и членов его семьи, членов семьи погибшего (пропавшего 

без вести) в собственности жилого помещения, которое признано в 

установленном порядке непригодным для проживания и ремонту или 

реконструкции не подлежит), земельного участка, на котором располагается 

указанное жилое помещение (при наличии у ветерана боевых действий и 

членов его семьи, членов семьи погибшего (пропавшего без вести) в 

собственности такого земельного участка); 

7) документ, связанный с прохождением обучения, выдаваемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (при наличии 

в семье ветерана боевых действий детей, не достигших возраста 23 лет и 

обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения); 

8) справка или иной документ, подтверждающий инвалидность (при 

наличии в семье ветерана боевых действий детей старше возраста 18 лет, 

ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет).». 

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

слова «Министерству строительства» заменить словами «Министерству 

энергетики». 

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 


