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

_______________
г. Омск

Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
бюджетным учреждением Омской области «Агентство жилищного
строительства Омской области» в сфере оказания государственной
поддержки ипотечного жилищного кредитования
(заимствования)
В соответствии с пунктом 2 Положения о порядке формирования и
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания
государственными учреждениями Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года
№ 228-п приказываю:
1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
бюджетным учреждением Омской области «Агентство жилищного
строительства Омской области» в сфере оказания государственной
поддержки ипотечного жилищного кредитования (заимствования) согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области от 20 мая 2014 года №
27-п «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг,
предоставляемых бюджетным учреждением Омской области «Агентство
жилищного строительства Омской области».
Министр

С.Г. Гребенщиков

Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от____________________ № _______
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности бюджетным учреждением Омской области "Агентство жилищного строительства Омской области"
в сфере оказания государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования (заимствования)

Код вида
Наименование экономич
еской
N государственной
услуги или
деятельно
п\п
работы
сти (код
ОКВЭД)

1
1

2
3
Оказание
75.12
гражданам
государственной
поддержки в
сфере ипотечного
жилищного
кредитования
(заимствования)

Орган исполнительной
власти Омской области,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя в
отношении государственных
учреждений Омской
области, оказывающих
(выполняющих)
государственную услугу
(работу) в качестве
основных видов
деятельности

Государственное
учреждение Омской
области (отдельное
юридическое лицо, не
являющееся участником
бюджетного процесса)

Наименование

Код

Наименование

Код

5

6
Бюджетное
учреждение
Омской области
"Агентство
жилищного
строительства
Омской
области"

7

4
Министерство 14
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской
области

Содержание
государственной
услуги или
работы

8
Предоставление
гражданам
социальных
выплат при
ипотечном
жилищном
кредитовании
(заимствовании)

Вид
Условия (формы) оказания деятельности
государственной услуги или государственн
ого
выполнения работы
учреждения

9
1) Государственная поддержка
в форме предоставления
компенсации расходов на
погашение части ипотечного
жилищного кредита (займа)
при рождении (усыновлении,
удочерении) второго ребенка
или последующих детей.

2) Государственная поддержка
в форме предоставления
социальных выплат на
компенсацию части расходов
по уплате процентов по
ипотечным жилищным
кредитам (займам) на
приобретение жилых
помещений в
многоквартирных домах и
строительство
индивидуальных жилых
домов.
3) Государственная поддержка
в форме предоставления
учителям социальных выплат
на оплату первоначального
взноса по ипотечному
жилищному кредиту (займу) и
компенсацию части расходов
по уплате процентов по
ипотечному жилищному
кредиту (займу).

10
Государствен
ное
управление
социальными
программами

Категории потребителей
государственной услуги или работы

11
1. Семьи (неполные семьи), имеющие
двух и более несовершеннолетних
детей, родители (родитель) или
усыновители (усыновитель) которых
приобрели жилое помещение (долю в
праве собственности на жилое
помещение) с использованием
ипотечного жилищного кредита
(займа), в том числе:
1) молодые семьи, в которых возраст
родителей (усыновителей) либ
родителя (усыновителя) для неполной
семьи на день подачи документов не
превышает 35 лет;
2) семьи, в которых родители
(родитель), усыновители (усыновитель)
являются работниками
государственных учреждений Омской
области, муниципальных учреждений,
находящихся на территории Омской
области;
3) семьи, в которых родители
(родитель), усыновители (усыновитель)
являются ветеранами боевых действий.
2. Граждане РФ, проживающие на
территории Омской области, в случае
если:
1) среднемесячный доход одиноко
проживающего гражданина за
последние 12 месяцев не превышает на
дату обращения семикратной величины
прожиточного минимума на душу
населения, установленной в Омской
области;

Реквизиты нормативных
правовых актов,
являющихся основанием
для включения
Показатели, характеризующие Показатели, характеризующие
государственной услуги
качество оказываемой
объем оказываемой
или работы в
Бесплатность
государственной услуги
государственной услуги
ведомственный перечень
(платность)
(выполняемой работы)
(выполняемой работы)
государственной государственных услуг и
работ или внесения
услуги или
изменений в
работы
ведомственный перечень
государственных услуг и
работ, а также электронные
копии таких нормативных
Единица
Единица
правовых актов
Наименование
Наименование
измерения
измерения
12
13
14
15
Процент
Проценты Количество
Единицы
потребителей,
потребителей,
удовлетворенных
которым оказана
качеством оказанной
государственная
им государственной
услуга
услуги в отчетном
году. Процент
обоснованных жалоб
потребителей,
воспользовавшихся
государственной
услугой, по которым
приняты меры, от
общего числа
обоснованных жалоб
потребителей,
воспользовавшихся
государственной
услугой, поступивших
в отчетном году

16
Государственная
услуга
предоставляется
бесплатно

17
Указ Губернатора Омской
области от 24 мая 2007
года N 70 "О Порядке
компенсации семьям
расходов на погашение
части ипотечного
жилищного кредита
(займа) в случае рождения
(усыновления, удочерения)
второго ребенка или
последующих детей". Указ
Губернатора Омской
области от 16 июня 2009
года N 56 "О Порядке
предоставления гражданам
социальных выплат на
компенсацию части
расходов при ипотечном
жилищном кредитовании
(заимствовании) на
приобретение жилых
помещений в
многоквартирных домах и
строительство
индивидуальных жилых
домов". Указ Губернатора
Омской области от 28
марта 2012 года N 34 "О
Порядке предоставления
учителям
общеобразовательных
организаций социальных
выплат при ипотечном
жилищном кредитовании
(заимствовании)".

1

2

3

4

5

6

7

8

9
4) Государственная поддержка
в форме предоставления
медицинским работникам
социальных выплат на оплату
первоначального взноса по
ипотечному жилищному
кредиту (займу) и
компенсацию части расходов
по уплате процентов по
ипотечному жилищному
кредиту (займу).
5) Государственная поддержка
в форме предоставления
социальных выплат для
строительства
индивидуальных жилых
домов многодетным семьям,
имеющим в своем составе
трех и более детей.

10

11
2) среднемесячный совокупный доход
семьи, состоящей из двух и более
человек, за последние 12 месяцев не
превышает на дату обращения
пятикратной величины прожиточного
минимума, умноженной на количество
человек, составляющих семью
гражданина, которая включает семью
гражданина и членов его семьи.
3. Граждане РФ в возрасте до 35 лет,
проживающие на территории Омской
области, работающие учителями
государственных образовательных
организаций Омской области и
муниципальных образовательных
организаций, расположенных на
территории Омской области,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего общего
образования.
4. Граждане РФ, проживающие на
территории Омской области,
работающие в государственных
учреждениях здравоохранения Омской
области на должностях, включенных в
Номенклатуру должностей
медицинских работников и
фармацевтических работников,
утвержденную приказом Министерства
здравоохранения РФ от 20 декабря
2012 года № 1183н.

5. Многодетные семьи, имеющие 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.

12

13

14

15

16

17
Указ Губернатора Омской
области от 25 мая 2012
года N 50 "О Порядке
предоставления
медицинским работникам
социальных выплат при
ипотечном жилищном
кредитовании
(заимствовании)". Указ
Губернатора Омской
области от 13 декабря 2013
года N 168 "О
предоставлении
многодетным семьям
социальных выплат для
строительства
индивидуальных жилых
домов". Постановление
Правительства Омской
области от 24 ноября 2010
года № 228-п "О порядке
формирования и
финансового обеспечения
выполнения
государственного задания
государственными
учреждениями Омской
области. Приказ
Министерства финансов
Омской области от 19
июня 2012 года № 37 "О
реализации отдельных
положений постановления
Правительства Омской
области от 24 ноября 2010
года № 228-п". Приказ
Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области от 20 мая
2014 года № 28-п "Об
утверждении
регионального стандарта
предоставления
государственной услуги
"Оказание гражданам
государственной
поддержки в сфере
ипотечного жилищного
кредитования
(заимствования)".

