МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ __________

_______________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 16 ноября 2011 года № 64-п
Внести в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 16 ноября 2011 года № 64-п
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
государственной услуги «Обеспечение жильем за счет средств федерального
бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей» (далее – приказ) следующие изменения:
В
приложении
к
приказу
«Административный
регламент
предоставления государственной услуги «Обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей»:
1. Пункт 10 изложить в следующей редакции «10. Минстрой Омской
области или орган местного самоуправления Омской области,
осуществляющий выдачу государственного жилищного сертификата,
запрашивает в установленном законодательством Российской Федерации
порядке следующие документы:
1) в организациях (органах), осуществляющих техническую
инвентаризацию:
- технический паспорт или справку, подтверждающую размер общей
площади жилого помещения (жилых помещений), принадлежащего на праве
собственности гражданину-участнику подпрограммы и (или) членам его
семьи;
- справку о стоимости отчужденного гражданином - участником
подпрограммы и (или) членами его семьи жилого помещения на дату
заключения договора об отчуждении жилого помещения;
2) в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним:
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- сведения о жилых помещениях, находящихся в собственности у
гражданина-участника подпрограммы и (или) членов его семьи;
- сведения о договоре об отчуждении гражданином-участником
подпрограммы и (или) членами его семьи жилого помещения, включая
сведения о цене договора.
Информация о порядке предоставления государственной услуги,
перечень категорий граждан, перечень документов, необходимых для
получения социальных выплат, типовые формы заявлений размещаются на
официальном сайте Минстроя Омской области (адрес сайта в сети Интернет
www.msgkk.ru).
Получатели государственной услуги могут получить сведения об
условиях получения социальных выплат и очередности путем
непосредственного обращения в управление жилищной политики (далее –
управление) по адресу и (или) телефонам, указанным в пункте 4 настоящего
Административного регламента.
Минстрой Омской области осуществляет прием получателей
государственной услуги по вопросам условий предоставления социальных
выплат в соответствии со следующим графиком:
среда - 14 часов 00 минут - 17 часов 00 минут;
четверг - 10 часов 00 минут - 13 часов 00 минут.»;
2. Дополнить пунктом 10.1. следующего содержания «10.1. Документы,
указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента,
граждане-участники подпрограммы вправе представлять по собственной
инициативе. Выдача сертификата гражданину-участнику подпрограммы
осуществляется после получения запрошенных документов.».
Министр

Б.А. Масан

