
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_________________ №___________________ 

 

О внесении изменений 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»  

 
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 федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 

2020 годы», в целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, устранения 

технических ошибок 

 

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 (далее – Административный регламент), 

следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 3 Административного регламента слово 

«средств» заменить словом «случаев»; 

1.2. Подраздел 1 «Предмет регулирования Административного 

регламента» раздела 1 «Общие сведения» дополнить пунктом 4.1 

следующего содержания: 

«Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом 

оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 

в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты. 
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В случае использования средств социальной выплаты на цели, 

предусмотренные подпунктами 4 и 6 пункта 3 Административного 

регламента, допускается оформление приобретенного жилого помещения 

или построенного жилого дома в собственность одного из супругов или 

обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 

собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в 

Администрацию Омского муниципального района Омской области  (далее – 

Администрация) нотариально заверенное обязательство переоформить 

приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или 

построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую 

собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на 

получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия 

обременения с жилого помещения или жилого дома.». 

1.3. В пункте 6 Административного регламента слова «Омского 

муниципального района Омской области (далее - Администрация)» удалить; 

1.4. В пункте 33 Административного регламента слова 

«предусмотренных пунктом 32» заменить словами «предусмотренных 

подпунктами 1-3 пункта 32; 

1.5. В пункте 76 Административного регламента цифры «33» заменить 

цифрами «32»; 

1.6. Подпункт 1 пункта 77 Административного регламента после слов 

«о признании молодой семьи участником подпрограммы» дополнить словами 

«и включении ее в список участников подпрограммы»; 

1.7. Подраздел 4 «Принятие решения» раздела 3 «Состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в МФЦ» дополнить пунктом 77.1 

следующего содержания: 

«В случае выявления несоответствия молодой семьи, признанной 

участницей подпрограммы и включенной в список участников 

подпрограммы, требованиям, указанным в пункте 5 Административного 

регламента, принимается распоряжение Администрации об исключении 

данной семьи из списка молодых семей - участников подпрограммы.»; 

1.8. Пункт 90 Административного регламента после слов «указанных 

в» слова «подпунктах 1, 2 пункта 77» заменить словами «подпункте 2 пункта 

76, подпунктах 1, 2 пункта 77, пункте 77.1,»; 

1.9. В пункте 91 Административного регламента слова «, признанных 

распоряжением Администрации участниками подпрограммы,» заменить 

словами «с учетом решений, указанных в подпункте 2 пункта 76, подпунктах 

1, 2 пункта 77, пункте 77.1,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 
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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 


