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

________________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 18 апреля 2013 года № 36-п
Внести в приложение "Региональный стандарт предоставления
государственной услуги "Оказание гражданам государственной поддержки в
сфере ипотечного жилищного кредитования (заимствования)" к приказу
Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области от 18 апреля 2013 года № 36-п следующие
изменения:
1. В разделе II "Потенциальные потребители государственной услуги":
1) в пункте 3:
- слово "учреждений" заменить словом "организаций";
- слово "(полного)" исключить;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Государственная поддержка в форме предоставления социальных
выплат для строительства индивидуальных жилых домов предоставляется
многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более
несовершеннолетних детей и (или) детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных организациях по очной форме обучения, из числа:
1) семей, в которых один из супругов является работником организации
бюджетной сферы, финансируемой за счет средств областного или местного
бюджетов, работником органа государственной власти Омской области, органа
местного самоуправления Омской области;
2) молодых семей, в которых возраст каждого из супругов на день подачи
заявления и документов не превышает 35 лет;
3) семей, в которых один из супругов является ветераном боевых
действий.".
2. В разделе IV "Правовые основы оказания государственной услуги":
1) в пункте 6 слово "учреждений" заменить словом "организаций";
2) в пункте 7 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
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"8) Указ Губернатора Омской области от 13 декабря 2013 года № 168 "О
предоставлении многодетным семьям социальных выплат для строительства
индивидуальных жилых домов".".
3. Раздел V "Действия по оказанию государственной услуги" дополнить
пунктом 5 следующего содержания:
"5. Для предоставления многодетным семьям социальных выплат для
строительства индивидуальных жилых домов учреждением выполняются
следующие основные действия:
1) прием и консультирование многодетных семей, обратившихся в
учреждение, по вопросам оказания государственной поддержки в форме
предоставления социальной выплаты;
2) прием и регистрация заявлений в журнале регистрации;
3) рассмотрение учреждением предоставленных многодетными семьями
необходимых документов и принятие решения о включении либо отказе во
включении многодетной семьи в сводный список граждан, имеющих право на
получение социальных выплат;
4) формирование учреждением проекта списка многодетных семей –
получателей социальной выплаты и направление его для утверждения в
Минстрой Омской области;
5) уведомление учреждением многодетных семей, включенных в
утвержденный Минстроем Омской области список получателей социальных
выплат, о необходимости получения свидетельств, удостоверяющих право на
получение социальной выплаты, оформление и выдача многодетным семьям
свидетельств, удостоверяющих право на получение социальной выплаты;
6) заключение учреждением с многодетными семьями соглашений о
предоставлении социальных выплат;
7) совершение учреждением действий по перечислению средств
социальных выплат на именные блокированные банковские счета граждан.".

Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

С.Г. Гребенщиков

