
  

  
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_____________ № _____________________ 
 

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  

 

Рассмотрев протест прокурора Омского района Омской области от 

31.07.2017 № 7-13-2017/8912, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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. В пункте 3 подраздела 2 «Круг заявителей» раздела I «Общие 

положения» Административного регламента слово «(опекуны)» исключить. 

1.2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

Административного регламента: 

1.2.1. Подраздел 6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем» изложить в 

новой редакции: 

«Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

в соответствии с нормативными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги,  

подлежащих представлению заявителем 
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17. Для включения заявителя в список на получение социальной выплаты 

им предоставляется заявление о предоставлении социальной выплаты, 

содержащее согласие гражданина на обработку предусмотренных заявлением 

персональных данных гражданина и членов его семьи, согласно приложению № 

4 к Административному регламенту. 

 18. К заявлению, указанному в пункте 17 Административного регламента, 

прилагаются: 

 1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

2) документ, подтверждающий отнесение заявителя к соответствующей 

категории граждан; 

  3) копия лицевого счета квартиросъемщика или выписка из домовой 

книги (в случае, если заявитель занимает жилое помещение); 

4) справка государственного предприятия Омской области «Омский 

центр технической инвентаризации и землеустройства» о наличии (отсутствии) 

права собственности на объекты недвижимости на территории Омской области 

у гражданина и членов его семьи;  

5) копия правоустанавливающего документа на занимаемое жилое 

помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости.». 

1.2.2. Пункт 19 подраздела 7 «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов исполнительной власти Омской области, органов местного 

самоуправления Омской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе» изложить в новой редакции: 

«19. В рамках межведомственного взаимодействия запрашиваются 

следующие документы: 

1) выписка из решения о постановке заявителя на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении; 

2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

заявителя и совместно с ним проживающих членов его семьи на имеющиеся у 

них объекты недвижимого имущества 

1.3. Приложение № 4 «Заявление» к Административному регламенту 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к постановлению. 

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 обеспечить его 

размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

Глава муниципального района                        Г.Г. Долматов 



  

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Омского 
муниципального района Омской области 
от ___________ № ___________________  
 
«Приложение № 4 
к Административному регламенту 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» 

 

Главе Омского муниципального района 

 от _______________________________________ 
Ф.И.О. гражданина 

проживающего по адресу: ___________________ 

__________________________________________ 

тел. (_______) _____________________________ 
                   (код) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас включить меня, _________________________________________________ 
(ф.и.о. полностью) 

_______________________________________________________________________________ 
в списки на получение социальной выплаты из средств областного бюджета в целях  

оплаты части стоимости жилых помещений в рамках реализации Указа Губернатора  

Омской области от 8 августа 2005 года № 95 «О мерах  по обеспечению жильем  отдельных 

категорий  граждан из числа ветеранов боевых действий и членов их семей, проживающих 

на территории Омской области» в 20 ____ году. Я являюсь ветераном боевых действий 

(членом семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий (нужное подчеркнуть). 

Даю согласие Администрации Омского муниципального района, Муниципальному 

казенному учреждению «Хозяйственное управление Администрации Омского 

муниципального района Омской области», находящимся по адресу: г. Омск, 

ул. Лермонтова, 171а, Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области, находящемуся по адресу: г. Омск, ул. Некрасова, 6, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также 

без использования средств автоматизации обработку персональных данных моих и членов 

моей семьи: ___________________________________________________________________, 
(ф.и.о., родственные отношения) 

а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 

Администрацию Омского муниципального района Омской области. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_________________    /______________________________/     _____________ 
                (подпись)                                 (расшифровка подписи)                                                           (дата)      

Совершеннолетние члены семьи: 
_________________    /______________________________/     _____________ 

                (подпись)                                 (расшифровка подписи)                                                           (дата)          ». 


