
  

  
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от______________ № _____________________ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 01.07.2016 № П-16/ОМС-134 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 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» 

 
В целях приведения муниципального правового акта 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 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах 

реализации основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» 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 01.07.2016 № П-16/ОМС-134 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 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»  (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления: 

- слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»; 

- слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы» заменить словами «государственной программы Российской Федерации 
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«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации». 

1.2. В приложении «Административный регламент предоставления 

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» к постановлению (далее – 

Административный регламент): 

1.2.1. В наименовании и по тексту Административного регламента: 

- слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»; 

- слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы» заменить словами «государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»; 

1.2.2. В подпункте «б» пункта 2 Административного регламента слова «, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции,» заменить словами «по федеральному государственному контролю 

(надзору) в сфере миграции (далее - орган по контролю в сфере миграции)»; 

1.2.3. Абзац второй подпункта «а» пункта 4 Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети и 

родители данного гражданина;»; 

1.2.4. В пункте 6 Административного регламента слово «четверг» 

заменить словом «среда»; 

1.2.5. Абзац второй подпункта 2 пункта 12 изложить в следующей 

редакции: 

«- информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе 

интернет-сайта Администрации, электронной почты Администрации, МФЦ, 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, согласно приложениям № 1, № 2 к Административному регламенту;»; 

1.2.6. Абзац второй пункта 14 Административного регламента изложить 

в новой редакции: 

«Административные процедуры выполняются Управлением социальной 

политики Администрации (далее - Уполномоченный орган), сектором по 

работе с обращениями граждан и документообороту Организационно-

кадрового управления Администрации (далее - сектор по документообороту), 

Отделом по обеспечению деятельности управления социальной политики 

Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление 

Администрации Омского муниципального района Омской области» (далее - 

Отдел), участвующим в выполнении отдельных процедур муниципальной 

услуги.». 

1.2.7. В пункте 17 Административного регламента слово «календарных» 

заменить словом «рабочих». 
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1.2.8. В пункте 20 Административного регламента слова «с 

нотариальной записью, заверяющей подпись заявителя и членов его семьи» 

исключить. 

1.2.9. В пункте 21 Административного регламента: 

абзац четвертый подпункта «а» признать утратившим силу; 

в подпункте «б»: 

абзац третий дополнить словами «, имеющего указанный статус»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

в подпункте «в»: 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац четвертый дополнить словами «(паспорт гражданина Российской 

Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, либо выписка из 

домовой книги (копия поквартирной карточки), либо справка, содержащая 

сведения о регистрации по месту жительства, выданная органом по контролю 

в сфере миграции)»; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

в абзаце шестом слова «трудовой стаж» заменить словами «общую 

продолжительность стажа работы»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции:  

«копия пенсионного удостоверения - для пенсионеров;»; 

абзац третий подпункта «г» признать утратившими силу; 

1.2.10. Пункт 22 Административного регламента дополнить  

пунктами 3-7 следующего содержания: 

«3) справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации об общей продолжительности стажа работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

4) документ органа по контролю в сфере миграции, содержащий 

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилом 

помещении совместно с гражданином, подавшим заявление об участии в 

основном мероприятии; 

5) выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки) с 

последнего места жительства заявителя в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, подтверждающая постоянное проживание с 

гражданином, подавшим заявление об участии в подпрограмме, в указанных 

районах и местностях родственников (за исключением супруга или супруги, 

детей, родителей, усыновленных, усыновителей) и нетрудоспособных 

иждивенцев, прибывших с данным гражданином из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, постоянно проживающих с ним в 

избранном месте жительства и ведущих с ним общее хозяйство (если 

указанные родственники и нетрудоспособные иждивенцы были вселены им в 

качестве членов его семьи и вели с ним общее хозяйство по прежнему месту 

жительства), - для граждан, указанных в подпункте «в» пункта 2 

Административного регламента, выехавших из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей в период с 1 января 1992 года по 1 января 

2015 года; 
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6) документ, содержащий сведения о состоявшейся после 1 января 2015 

года регистрации по месту жительства в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях гражданина, имеющего право на получение 

социальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с Федеральным 

законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»; 

7) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях родственников 

(за исключением супруга или супруги, детей, родителей, усыновленных, 

усыновителей) и нетрудоспособных иждивенцев гражданина, подавшего 

заявление об участии в основном мероприятии, прибывших с данным 

гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

постоянно проживающих с данным гражданином в избранном месте 

жительства и ведущих с ним общее хозяйство, - для граждан, указанных в 

подпункте «в» пункта 2 Административного регламента, выехавших из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей после 1 января 

2015 года, в случае, если указанные родственники и нетрудоспособные 

иждивенцы были вселены им в качестве членов его семьи и вели с ним общее 

хозяйство по прежнему месту жительства.». 

1.2.11. В приложении № 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, бюджетного учреждения 

Омской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Омского района Омской области», 

предоставляющих муниципальную услугу «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» к 

Административному регламенту:  

- слово «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить словами 

«основное мероприятие» в соответствующем падеже; 

- слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы» заменить словами «государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации».  

1.2.12. Приложение № 2 «Информация о местонахождении, 

справочных телефонах, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты, графике работы 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.   
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1.2.13. Приложение № 3 «Блок-схема предоставления муниципальной 

услуги «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.2.14. В приложениях: № 4 «Заявление (рапорт)», № 5 «Согласие на 

обработку персональных данных», № 6 «Заявление», № 7 «Согласие на 

уведомление посредством СМС-извещения» к Административному 

регламенту:  

- слово «подпрограмма» в соответствующем падеже заменить словами 

«основное мероприятие» в соответствующем падеже; 

- слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 

годы» заменить словами «государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

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 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Омского муниципального района Омской 

области 

от____________ №__________________ 

 

«Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Учет граждан, имеющих право на 

получение социальной выплаты в рамках 

реализации основного мероприятия 

«Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным  жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о местонахождении, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной 

почты, графике работы органов и учреждений, участвующих  

в предоставлении муниципальной услуги 

Наименование 

организации 

Местонахождение, справочный 

телефон, адрес официального 

сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронной почты 

организации 

График работы 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

«Хозяйственное 

управление 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области» 

644009, г. Омск, 

ул. Лермонтова, 171а,  

тел. 39-16-14 

www.омскийрайон.рф 

oms@mr.omskportal.ru 

Вторник-четверг: 

с 8 часов 30 минут до 

17 часов 45 минут; 

пятница: 

с 8 часов 30 минут до 

16 часов 30 минут; 

перерыв для отдыха 

и питания: 

с 13 часов 00 минут до 

14 часов 00 минут 
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Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Омской области 

644021, г. Омск,  

ул. 5 Линия, 248, 

тел. 37-20-01, 32-49-89, 

www.to55.rosreestr.ru 

55_upr@rosreestr.ru  

Понедельник - 

четверг: с 8 часов 30 

минут до 17 часов 45 

минут;  

пятница: с 8 часов 30 

минут до 16 часов 30 

минут;   

перерыв для отдыха 

и питания:  

с 13 часов 00 минут 

до 14 часов 00 минут 

Отделение 

пенсионного фонда 

РФ по Омской 

области 

644043, г. Омск,  

ул. Чапаева, 71/1 

тел. 24-74-01 

www.pfrf.ru 

Понедельник - 

четверг: 

с 9 часов 00 минут до 

18 часов 00 минут; 

пятница: 

с 9 часов 00 минут до 

16 часов 45 минут; 

перерыв для отдыха 

и питания: 

с 13 часов 00 минут 

до 13 часов 45 минут 

Управления 

федеральной 

миграционной 

службы по Омской 

области 

644009, г. Омск,  

ул. Лермонтова, 179 А,  

тел. 79-15-21 

uvm_oms@mvd.ru 

 

Понедельник - 

четверг: 

с 9 часов 00 минут до 

18 часов 00 минут; 

пятница: 

с 9 часов 00 минут до 

16 часов 45 минут; 

перерыв для отдыха 

и питания: 

с 13 часов 00 минут 

до 14 часов 00 минут 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Омского муниципального района Омской 

области 

от____________ №__________________ 
 

«Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Учет граждан, имеющих право на 

получение социальной выплаты в рамках 

реализации основного мероприятия 

«Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным  жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской 

Федерации» 
 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих право на 

получение социальной выплаты в рамках реализации основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным  жильем и коммунальными услугами  

граждан Российской Федерации» 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов, запрос 

документов и недостающей информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия  
 

Принятие решения по заявлению 

Формирование списка граждан, изъявивших желание получить сертификат 

в планируемом году 


