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

______________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 20 января 2015 года № 1-п
Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области от 20 января 2015 года № 1-п "Об утверждении
формы заявления о включении в список граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса, перечня документов (сведений),
подтверждающих наличие права на включение граждан в такой список"
следующие изменения:
1. В приложении № 1 "Форма заявления о включении в список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках единого института развития в
жилищной сфере, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду
для строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья на территории
Омской области" слово "совершеннолетних" исключить.
2. В
приложение
№
2
"Перечень
документов
(сведений),
подтверждающих наличие права на включение в список граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной
сфере, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного
освоения в целях строительства такого жилья на территории Омской области":
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и
лиц, указанных им в качестве членов его семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение суда о признании
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членами семьи гражданина, свидетельство об усыновлении (удочерении) и
др.);";
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах
лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (на заявителя и
членов его семьи);";
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) документы,
отражающие
максимальный
уровень
доходов
гражданина и членов его семьи и стоимость имущества, находящегося в
собственности гражданина и (или) таких членов его семьи, подлежащего
налогообложению (справка 2-НДФЛ, справка о размерах всех видов стипендий,
устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации", документы, подтверждающие получение и размер
всех видов пенсий и иных выплат и доплат, устанавливаемых в соответствии с
пенсионным законодательством Российской Федерации, декларации или иные
документы о доходах, поданные гражданами и членами их семей в налоговый
орган, в случае осуществления предпринимательской деятельности без
образования юридического лица, деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства,
ведения
личного
подсобного
хозяйства,
документы,
подтверждающие инвентаризационную стоимость зданий, строений,
сооружений, по состоянию на 1 января каждого года, документы,
подтверждающие рыночную стоимость транспортных средств, выданные не
ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, документы,
подтверждающие кадастровую стоимость земельных участков, по состоянию на
1 января каждого года), обеспеченность общей площадью жилых помещений в
расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином
члена его семьи (документы, указанные в пунктах 4, 5, 6 настоящего Перечня) –
для граждан, указанных в подпункте "а(1)" пункта 1 Перечня отдельных
категорий граждан, утвержденного постановлением № 1099;";
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) документы, указанные в пункте 3 настоящего Перечня, – для
граждан, указанных в подпункте "д" пункта 1 Перечня отдельных категорий
граждан, утвержденного постановлением № 1099;".
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

А.Е. Бирюков

