
Приложение N 1 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от 27 марта 2013 г. N 19-п

(в ред. Приказов Министерства труда и социального развития 
Омской области от 27.11.2013 N 163-п, от 17.12.2013 N 218-п)

Руководителю

(наименование уполномоченного

государственного учреждения Омской области,

находящегося в ведении Министерства труда и

социального развития Омской области) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет для предоставления меры социальной 
поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим 

на территории Омской области, в обустройстве жилых 
помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных

программ реабилитации

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
проживающий(ая) по адресу

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 
февраля 2013 года N 28-п "Об утверждении Порядка оказания содействия 
инвалидам в обустройстве жилых помещений" (далее - постановление) 
предоставить меру социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, 
проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых помещений в 
соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации в 
виде <*>:

1) обустройства жилого помещения, предусматривающую проведение 
следующих работ

(указываются необходимые работы, с учетом Перечня работ по обустройству 

жилых помещений для инвалидов, утвержденного приказом Министерства

труда и социального развития Омской области)

2) предоставления компенсации расходов по обустройству жилого помещения 
в размере

(сумма указывается цифрами и прописью и рассчитывается с



учетом Перечня работ по обустройству жилых помещений для инвалидов,
утвержденного

приказом Министерства труда и социального развития Омской области)

К заявлению прилагаются:
1)
2 )
3)  

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является 
полной и достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального 
развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева,
6 , ______________ ____________________________

(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области,

находящегося в ведении Министерства труда и социального развития

Омской области)
расположенному по адресу: , 
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего 
согласия.

(дата) (подпись заявителя) (инициалы,‘фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления:
Дата приема заявления: "___" 20 г.

(подпись)

(линия отреза)

Расписка

От
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
1)
2 ) '
3) ■

Регистрационный номер заявления: _________________
Дата приема заявления: "___" _____________  2 0 г.

(подпись)

<*> Нужное указать.



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27 марта 2013 г. N 19-п
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 28-П

(в ред. Приказов Министерства труда и социального развития 
Омской области от 27.11.2013 N 163-п, от 17.12.2013 N 218-п)

В соответствии с пунктами 4, 5, 17, 22 Порядка оказания содействия инвалидам 
в обустройстве жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 25 февраля 2013 годаЫ 28-п, приказываю:
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от
27.11.2013 N 163-п)

1. Утвердить:
1) форму заявления о постановке на учет для предоставления меры социальной 

поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории 
Омской области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с 
рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации согласно приложению 
N 1 к настоящему приказу;

2) Порядок обследования материально-бытовых условий проживания инвалида 
согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

3) форму акта обследования материально-бытовых условий проживания
инвалида согласно приложению N 3 к настоящему приказу; .

4) Порядок работы комиссии по оказанию содействия инвалидам в 
обустройстве жилых помещений (далее - комиссия) согласно приложению N 4 к 
настоящему приказу;

5) форму заключения о необходимости или об отсутствии необходимости 
предоставления инвалиду меры социальной поддержки по оказанию содействия 
инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых 
помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ 
реабилитации согласно приложению N 5 к настоящему приказу;
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от
27.11.2013 N 163-п)

6) Перечень работ по обустройству жилых помещений для инвалидов согласно 
приложению N 6 к настоящему приказу.
(пп. 6 введен Приказом Министерства труда и социального развития Омской 
области от 27.11.2013 N 163-п)

2 - 3 .  Исключены с 1 января 2014 года. - Приказ Министерства труда и 
социального развития Омской области от 17.12.2013 N 218-п.

Министр
м.ю.дитятковский



техническими устройствами (бытовые

влияющие на способность инвалида 
наличие порогов

к
и

пяйот п0 обчстоойству жилого помещения, перечень и 

стоим^тГданных работ с учетом

Р” е T S Z T подож ки  .  виде 
учреждени V у 6 йстщ/ КИлого помещения).
компенсации расходов по обустрой J  ' развития Омской области от
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развит
17.12.2013 N218-n) .

7. При обследовании комиссией учитывается.
1) вид жилого помещения;
2) наличие благоустройства;
3) санитарно-гигиенические условия проживания;
4) оснащение жилого помещения 

подъемники, подъемники в ванну и др.);
5) особенности жилого помещени , проемов, наличие ииршиц «

“ " ” п о м 7 Г л ” едств, необходимых инвалиду для передвижения

Г р Г ^ '  Омской области от

27.11.2013 N163-n)  ̂ nfivcTDoiicTBv жилых помещений для инвалидов,
6) Перечень раоот - - У р социального развития Омской

утвержденный приказом Министерства руд

области. Министеоства труда и социального развития Омской(пп. 6 введен Приказом Министерства 1руд
области от 27.11.2013 N 163-п) „ППАПряЯртгя перечень необходимых или

8. По помещения в соответствии с
рС ГеГаииям и индивиду^ьнон программы реабилитации инвалида, который

°ТР" т Т б ^ д — “ подписывается инвалидом и членами комиссии, 

принимавшими участие в обследовании.



Приложение N 3 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от 27 марта 2013 г. N 19-п

(в ред. Приказов Министерства труда и социального развития 
Омской области от 27.11.2013 N 163-п, от 17.12.2013 N 218-п)

АКТ
обследования, материально-бытовых условий проживания

инвалида

от " " • 20 г.
Комиссия по проведению 

проживания инвалида в составе:
обследования материально-бытовых условий

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия,
провела обследование материально

инициалы, должность) 
-бытовых условий проживания гражданина

(фамилия, имя, отчество) 
года рождения,

(данные документа, удостоверяющего
личность гражданина (вид 

проживающего по адресу: .
, серия, номер, кем и когда выдан))

Группа инвалидности __________  Срок переосвидетельствования
Категория
Вид жилого помещения

(квартира, комната в квартире, частный дом)
Наличие благоустройства:

(указать наличие центрального отопления,

водопровода, санузла, горячей воды и т.д.) 
Санитарно-гигиенические условия проживания:

(хорошие, удовлетворительные, плохие)
Особенности жилого- помещения, влияющие на способность гражданина к 

самостоятельному передвижению

Вспомогательные средства, используемые для передвижения

(кресло-коляска, поручни, костыли, ходунки, трость и т.д.) 
Оснащение жилого помещения техническими устройствами

По результатам обследования комиссией по проведению обследования 
материально-бытовых условий проживания инвалида установлено:

1) работы по обустройству жилого помещения соответствуют Перечню работ 
по обустройству жилых помещений для инвалидов, утвержденному приказом 
Министерства труда и социального развития Омской области, и представленным 
в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в 
ведении Министерства труда и социального развития Омской области 
документам, подтверждающим фактические расходы по обустройству жилого



помещения (в случае если мера социальной поддержки по оказанию содействия 
инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых 
помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ 
реабилитации предоставляется в виде компенсации расходов по обустройству 
жилого помещения), и включают: _____________________________

2) в жилом помещении с учетом индивидуальной программы реабилитации 
инвалида необходимо проведение следующих работ по обустройству жилого 
помещения, предусмотренные перечнем работ по обустройству жилых помещений 
для инвалидов, утвержденным приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области: ____________________________________________________

Дополнительные сведения

Все сведения, изложенные в настоящем акте, представлены мною в 
добровольном порядке и соответствуют действительности.

(подпись гражданина) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение N 4 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от 27 марта 2013 г. N 19-п

ПОРЯДОК
работы комиссии по оказанию содействия инвалидам 

в обустройстве жилых помещений

(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития 
Омской области от 17.12.2013 N 218-п)-

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 22 Порядка оказания 
содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года N 28-п 
(далее - Порядок обустройства жилых помещений), регламентирует работу 
комиссии по оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений, 
создаваемой уполномоченным государственным учреждением Омской области, 
находящимся в ведении Министерства труда и социального развития Омской 
области (далее - комиссия, уполномоченное учреждение соответственно).
(п. 1 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от
17.12.2013 N 218-п) ‘

2. Основными принципами деятельности комиссии являются обеспечение 
равных условий предоставления инвалидам меры социальной поддержки по 
оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в 
обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их 
индивидуальных программ реабилитации (далее - мера социальной поддержки), 
единство предъявляемых требований, объективность и гласность.

3. К функциям комиссии относятся:
1) рассмотрение заявлений граждан о постановке на учет для предоставления 

меры социальной поддержки и документов, предусмотренных пунктом 19 Порядка 
обустройства жилых помещений;

2) подготовка заключения о необходимости или об отсутствии необходимости 
предоставления инвалиду меры социальной поддержки, предусмотренного пунктом 
21 Порядка обустройства жилых помещений (далее - заключение).

4. Комиссия является коллегиальным органом.
5. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и 

иных членов комиссии. Состав комиссии утверждается руководителем 
уполномоченного учреждения.
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от
17.12.2013 N 218-п)

6. В состав комиссии входят представители уполномоченного учреждения, а 
также по согласованию могут быть включены представители органов местного 
самоуправления Омской области, общественных объединений, иных организаций.



(п. 6 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от
17.12.2013 N218-H)

7. Председателем комиссии является руководитель уполномоченного 
учреждения.
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от
17.12.2013 N218-H)

8. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) определяет порядок проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комиссии; ■
5) представляет комиссию по вопросам ее деятельности. ■
9. В период отсутствия председателя комиссии (болезнь, служебная 

командировка и т.д.) его обязанности выполняет заместитель председателя 
комиссии.

10. Секретарь комиссии осуществляет:
1) информирование членов комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня 

проведения заседания комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии;

2) подготовку проекта заключения до начала проведения заседания комиссии;
3) подготовку заключения в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

заседания комиссии;
4) ведение протокола заседания комиссии.
11. Заседания комиссии проводятся в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления в комиссию документов, предусмотренных пунктом 19 Порядка 
обустройства жилых помещений.

На заседание комиссии могут быть приглашены лица, проводившие 
обследование материально-бытовых условий проживания инвалида.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от состава комиссии.

13. Решение о необходимости или об отсутствии необходимости 
предоставления инвалиду меры социальной поддержки (далее - решение) 
принимается комиссией простым большинством голосов от членов комиссии, 
присутствующих на заседании комиссии. В случае если при принятии комиссией 
решения голоса разделились поровну, голос председателя комиссии является 
решающим.

Решение комиссии отражается в заключении, которое подписывается всеми 
членами комиссии.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет уполномоченное учреждение.
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития Омской области от
17.12.2013 N218-H)



Приложение N 5 
к приказу Министерства труда 

и социального развития Омской области 
от 27 марта 2013 г. N 19-п

(в ред. Приказов Министерства труда и социального развития 
Омской области от 27.11.2013 N 163-п, от 17.12.2013 N218-n)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о необходимости или об отсутствии необходимости 

предоставления инвалиду меры социальной поддержки по ’ 
оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории 

Омской области, в обустройстве жилых помещений в 
соответствии с рекомендациями их индивидуальных 

программ реабилитации

Комиссия по оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилых 
помещений

(наименование уполномоченного государственного учреждения

Омской области, находящегося в ведении Министерства труда

рассмотрев документы 

приняла решение

социального развития Омской области)

(фамилия, имя, отчество гражданина)

(о необходимости или об отсутствии необходимости

предоставления меры социальной поддержки) 
в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 февраля 
2013 года N 28-п "Об утверждении Порядка оказания содействия инвалидам в 
обустройстве жилых помещений" в виде:

1) обустройства жилого помещения, предусматривающую проведение
следующих работ __________________

(указываются необходимые работы, с учетом Перечня работ по обустройству 

жилых помещений для инвалидов, утвержденного приказом Министерства

труда и социального развития Омской области)

2) предоставления компенсации расходов по обустройству жилого помещения
в размере _______ _______________________________

(сумма указывается цифрами и прописью и рассчитывается с

учетом Перечня работ по обустройству жилых помещений для инвалидов,
утвержденного

приказом Министерства труда и социального развития Омской области) 
Основанием для принятия решения об отсутствии необходимости 

предоставления инвалиду меры социальной поддержки по оказанию содействия 
инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых 
помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ 
реабилитации является <*>:

Приложение: 1)



3) _____
4) _____

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

2) ______

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

< > Указываются основания для отказа в предоставлении инвалиду меры 
социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на 
территории Омской области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с 
рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации, предусмотренные 
пунктом 24 Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых 
помещений, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 
февраля 2013 года N 28-п.



Приложение N 6 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от 27 марта 2013 г. N 19-п

ПЕРЕЧЕНЬ
работ по обустройству жилых помещений для инвалидов

(введен Приказом Министерства труда и социального развития 
Омской области от 27.11.2013 N 163-п)

1. Расширение дверных проемов жилого помещения, включая замену дверного 
блока.

2. Уменьшение, демонтаж порогов.
3. Установка поручней, штанг, подвесных элементов (потолочные кольца, 

петли-держатели, канатные дорожки).
4. Перенос электрических выключателей и розеток.
5. Обустройство ванной (замена ванны на душ без поддона, установка 

специализированной ванны) и (или) туалетной комнат.
6. Установка раковин консольного типа, кранов, обеспеченных открывателями 

локтевого типа и снабженные термостатами, ограничивающими температуру 
поступающей воды (до 50 градусов по Цельсию).

7. Укладка тактильного, нескользящего покрытия пола.
8. Установка индивидуального подъемника для внутренних помещений, 

предоставленного инвалиду в соответствии с региональным перечнем технических 
средств реабилитации, предоставляемых инвалиду.

9. Установка специальных звуковых датчиков (оповещатель открывания 
балконной двери, извещатель протечки воды, автоматические пожарные 
извещатели, датчик-сигнализатор горючих газов).

10. Установка дверных и оконных ручек с опознавательными насечками или 
неровностями, ощущаемыми тактильно.



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
№  J S - S 7

г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития Омской области

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской 
области от 2 апреля 2007 года № 18 "Об утверждении форм документов, 
предусмотренных постановлением Правительства Омской области от 
29 ноября 2006 года № 154-п "Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Омской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан по договорам безвозмездного пользования" следующие 
изменения:

1) в абзаце четвертом слово "получении" заменить словом 
"предоставлении";

2) приложение № 2 "Заявление о предоставлении жилого помещения по 
договору безвозмездного пользования" изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской 
области от 27 марта 2013 года № 19-п "О реализации постановления 
Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п" следующие 
изменения:

1) приложение № 1 "Заявление о постановке на учет для предоставления 
меры социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, 
проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых 
помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ 
реабилитации" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу;

2) в приложении № 2 "Порядок обследования материально-бытовых 
условий проживания инвалида":

- пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
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"6. В ходе обследования с учетом рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации инвалида комиссией устанавливается факт 
проведенных работ по обустройству жилого помещения, перечень и 
стоимость данных работ с учетом документов, подтверждающих фактические 
расходы по обустройству жилого помещения, представленных в 
уполномоченное учреждение, а также Перечня работ по обустройству жилых 
помещений для инвалидов, утвержденного приказом Министерства труда и 
социального развития Омской области.

7. По результатам обследования составляется акт обследования, 
который подписывается инвалидом и членами комиссии, принимавшими 
участие в обследовании.";

- пункты 8, 9 исключить;
3) приложение № 3 "Акт обследования материально-бытовых условий 

проживания инвалида" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему приказу;

4) приложение № 5 "Заключение о необходимости или об отсутствии 
необходимости предоставления инвалиду меры социальной поддержки по 
оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской 
области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями 
их индивидуальных программ реабилитации" изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

3. Внести в приложение "Порядок транспортного обслуживания 
инвалидов в Омской области" к приказу Министерства труда и социального 
развития Омской области от 28 октября 2013 года № 147-п следующие 
изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Транспортное обслуживание предоставляется не более одного раза в 

месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего 
Порядка.";

2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1. Транспортное обслуживание предоставляется:
1) не более четырех раз в месяц детям-инвалидам;
2) без ограничения количества поездок:
- инвалидам и детям-инвалидам, ограниченным в способности к 

передвижению и нуждающимся в кресле-коляске в качестве технического 
средства реабилитации;

- инвалидам и детям-инвалидам по зрению, нуждающимся в 
обеспечении собакой-проводником с комплектом снаряжения;

- инвалидам из числа участников Великой Отечественной войны.";
3) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
"Для клиентов, указанных в абзацах втором, третьем подпункта 2 пункта 

6.1 настоящего Порядка, БУ ЦСА транспортное обслуживание предоставляет 
круглосуточно.";

4) подпункт 2 пункта 21 изложить в следующей редакции:
"2) в случае выявления факта получения клиентом транспортного



обслуживания в текущем месяце, в том числе клиентом из числа детей- 
ин вал вдов, которым транспортное обслуживание предоставлено четыре раза в 
текущем месяце, за исключением клиентов, которым в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 6.1 настоящего Порядка транспортное обслуживание 
предоставляется без ограничения поездок, клиенту отказывается в 
предоставлении транспортного обслуживания и приеме заявки. При приеме 
заявки, поданной с использованием телефонной связи, клиенту (его 
представителю) разъясняется причина отказа в предоставлении транспортного 
обслуживания в текущем месяце. При приеме заявки, поданной в письменном 
виде, клиенту в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявки в 
учреждение, ЬУ ЦСА направляется уведомление об отказе;".

Министр М.Ю. Дитятковский



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

труда и социального развития Омской области"

Дата
поступления

Должность, инициалы и фамилия 
согласовавшего проект

Заключение по проекту Личная
подпись,

дата
Первый заместитель Министра 
Е.В. Шипилова
Заместитель Министра 
Л.Н. Нагорная
Заместитель Министра 
С.В. Добрых

* -  f  "С
/  ' &Л Sir

Руководитель правового 
департамента
Н.В. Кляус ,

У

я
Заместитель руководителя ' 
правового департамента, 
начальник отдела 
нормотворческой работы и 
правовых экспертиз правового 
департамента 
В.В. Башуров

*Ju :Y fS s r - f - г г  s s s  /
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... .

Руководитель департамента 
финансово-экономического 
обеспечения -  главный бухгалтер 
Министерства 
Н.Н. Крапива

СУ
/  3/

Руководитель департамента 
социального обслуживания 
О.М. Луканин

.JLC- /V

Заместитель руководителя 
департамента социального 
обслуживания, начальник отдела 
нестационарных форм 
социального обслуживания 
Л.И. Воронцова
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Начальник отдела социальной 
поддержки инвалидов 
департамента социального 
обслуживания 
С.Г. Иванова

Ю - о и ч

Исполнитель, советник отдела 
нестационарных форм 
социального обслуживания 
департамента социального 
обслуживания 
О.И. Рычкова

2 с. о г
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Исполнитель, главный специалист 
отдела социальной поддержки 
инвалидов департамента 
социального обслуживания 
И.В. Кретов
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Приложение № 1 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от s s * /  ^ №  3 ? ''- / 7

"Приложение № 2 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от 2 апреля 2007 года № 1В

Руководителю

(наименование уполномоченного государственного

учреждения Омской области, находящегося

в ведении Министерства труда и социального

развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору 

безвозмездного пользования

Я,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:

(указывается адрес места жительства или места пребывания)

Е1аименование
документа,
удостоверяющего
личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 29 
ноября 2006 года № 154-п "Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Омской области для социальной защиты отдельных категорий граждан по 
договорам безвозмездного пользования" предоставить мне жилое помещение
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специализированного жилищного фонда Омской области по договору 
безвозмездного пользования в связи с тем, что я нуждаюсь в специальной 
социальной защите и являюсь (нужное подчеркнуть):

- гражданином, временно лишенным возможности пользования жилым 
помещением в связи с конфликтами и жестоким обращением в семье;

- гражданином, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи со 
стихийными бедствиями, пожаром, катастрофами, вооруженными и 
межэтническими конфликтами;

- гражданином пожилого возраста (женщиной старше 55 лет, мужчиной 
старше 60 лет), сохранившим частично способность к самообслуживанию, и 
супружеской парой из их числа, не обеспеченной жилыми помещениями в 
соответствующем населенном пункте;

•- гражданином без определенного места жительства и определенных 
занятий.

Совместно со мной прошу вселить следующих членов моей семьи:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Степень родства

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является 
полной и достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и 
социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск,
ул. Яковлева, 6 ,_____________________________________________________

(наименование уполномоченного государственного учреждения
_____________________________________________ . __________  . ____________ ________?

Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального

развития Омской области)
расположенному по адресу:__________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия.

(дата) (подпись заявителя) (инициалы, фамилия заявителя)
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Регистрационный номер заявления:_________________
Дата приема заявления: "___" _____________20__ г .______________

(подпись)

(линия отреза) 

Расписка

О т___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
О ____________________________________________________
2)______________________________
3)____________________________________________________

Регистрационный номер заявления:_________________
Дата приема заявления: "___" _____________20__ г .______________

(подпись)

И



Приложение № 2 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от № js '- /?

"Приложение № 1 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от 27 марта 2013 года № 19-п

Руководителю

(наименование уполномоченного государственного

учреждения Омской области, находящегося

в ведении Министерства труда и социального

развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет для предоставления меры социальной 

поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим 
на территории Омской области, в обустройстве жилых 

помещений в соответствии с рекомендациями их 
индивидуальных программ реабилитации

Я,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу

(адрес места жительства или места пребывания)
.1

Наименование
документа,
удостоверяющего
личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 
февраля 2013 года № 28-п "Об утверждении Порядка оказания содействия 
инвалидам в обустройстве жилых помещений" (далее -  постановление) 
предоставить меру социальной поддержки по оказанию содействия 
инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве
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жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных 
программ реабилитации в виде предоставления компенсации расходов по 
обустройству жилого помещения в размере

(сумма указывается цифрами и прописью и рассчитывается с

учетом Перечня работ по обустройству жилых помещений для инвалидов,

утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Омской области) 

К заявлению прилагаются:
1)___________________________________________________________ ;
2) ___________________________________________________________________________ ;
3 )___________________________________________________________ .

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является 
полной и достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и 
социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск,
ул. Яковлева, 6 ,_____________________________________________________

(наименование уполномоченного государственного учреждения
________________________________________________________     _5

Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального
................................................................ ............ ,?

развития Омской области)
расположенному по адресу:__________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу, (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия.

(дата) (подпись заявителя) (инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления:_________________
Дата приема заявления: "___" _____________20__г .____________________

(подпись)

(линия отреза)
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Расписка

О т___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1)____________________________________________________
2)___________________________________
3)____________________________________________________

Регистрационный номер заявления:_________________
Дата приема заявления: "___" _____________20__ г .______________

(подпись)

I T



Приложение № 3 
к приказу Министерства труда и 

социального рдзвития Омской области
ОТ г ' " ^ j? y '~ s ;r

"Приложение № 3 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от 27 марта 2013 года№ 19-п

АКТ
обследования материально-бытовых условий проживания

инвалида

о т " " 20 г.

Комиссия по проведению обследования материально-бытовых условий 
проживания инвалида в составе:

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)

(фамилия, инициалы, должность)
провела обследование материально-бытовых условий проживания гражданина

..................... ................................._ .............................................................. ...... ,)
(фамилия, имя, отчество)

года рождения,_______________________________
(данные документа, удостоверяющего

................................................................................................ .. ................ .................... ..................... _>
личность гражданина (вид, серия, номер, кем и когда выдан))

проживающего по адресу:____________________________________________

Группа инвалидности________Срок переосвидетельствования_____
Категория____________________________________________________

По результатам обследования комиссией по проведению обследования 
материально-бытовых условий проживания инвалида установлено, что работы 
по обустройству жилого помещения соответствуют Перечню работ по 
обустройству жилых помещений для инвалидов, утвержденному приказом 
Министерства труда и социального развития Омской области, и 
представленным в _____________________________________________

(наименование уполномоченного государственного учреждения
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Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального

развития Омской области)
уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в 
ведении Министерства труда и социального развития Омской области 
документам, подтверждающим фактические расходы по обустройству жилого 
помещения, и включают:__________________________

Дополнительные сведения

Все сведения, изложенные в настоящем акте, представлены мною в 
добровольном порядке и соответствуют действительности.

(подпись гражданина) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

t f



Приложение № 4 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области

"Приложение № 5 
к приказу Министерства труда и 

социального развития Омской области 
от 27 марта 2013 года № 19-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о необходимости или об отсутствии необходимости 

предоставления инвалиду меры социальной поддержки по 
оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории 

Омской области, в обустройстве жилых помещений в 
соответствии с рекомендациями их индивидуальных 

программ реабилитации

Комиссия по оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилых 
помещений_______________________________________________

(наименование уполномоченного государственного учреждения

Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и

социального развития Омской области) 
рассмотрев документы____________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

?

.5

приняла решение________________________________________________ _
(о необходимости или об отсутствии необходимости) 

предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной 
постановлением Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года 
№ 28-п "Об утверждении Порядка оказания содействия инвалидам в 
обустройстве жилых помещений" в виде предоставления компенсации 
расходов по обустройству жилого помещения в размере

(сумма указывается цифрами и прописью и рассчитывается с учетом Перечня

работ по обустройству жилых помещений для инвалидов, утвержденного

приказом Министерства труда и социального развития Омской области) 
Основанием для принятия решения об отсутствии необходимости 

предоставления инвалиду меры социальной поддержки по оказанию 
содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в
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обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их 
индивидуальных программ реабилитации является :

Приложение: 1)_
2) "

3) _
4) _

Члены комиссии:
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

tl

' Указываются основания для отказа в предоставлении инвалиду меры социальной 
поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской 
области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их 
индивидуальных программ реабилитации, предусмотренные пунктом 24 Порядка оказания 
содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п.


