Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 февраля 2013 года								
г. Омск

№ 18

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 июня 2008 года № 68

Внести в приложение № 1 «Положение о ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья
года» к Указу Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68 следующие изменения:
1) в пунктах 8, 10 слово «сентября» заменить словом «апреля»;
2) в пункте 11 слово «октября» заменить словом «мая»;
3) в пункте 12 слово «ноября» заменить словом «июня».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2013 г.									
г. Омск

№ 19

О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания
Омской области
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Омской области, принятый постановлением Законодательного Собрания Омской области от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007, № 3 (52), ст. 3380, ст. 3385;
2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 (58), ст. 3884; 2009, № 4 (63), ст. 4196; 2011, № 2 (70), ст. 4529; Омский вестник, 2011, 30 сентября, № 40; 2012, 3 февраля, № 5; 5 октября, № 47), следующие изменения:
1) абзац шестой статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Проекты нормативных документов и материалы к заседанию Законодательного Собрания представляются в Законодательное Собрание, как правило, не позднее чем за десять дней до заседания.»;
2) в абзаце четвертом статьи 68 слова «или комиссии» исключить;
3) дополнить статьей 101.1 следующего содержания:
«Статья 101.1. В работе областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от Законодательного Собрания могут принимать участие не более двух депутатов Законодательного Собрания.
Персональный состав депутатов Законодательного Собрания, участвующих в работе областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, определяется Законодательным Собранием по представлению комитета Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям на срок полномочий Законодательного Собрания. Решение о персональном составе депутатов Законодательного Собрания оформляется постановлением Законодательного Собрания.
Законодательное Собрание согласовывает кандидатуру координатора областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений путем принятия соответствующего постановления.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 17-п

Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики,
физической культуры и спорта
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 февраля 2013 года № 17-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2013 – 2015
годах субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели предоставления в 2013 – 2015 годах субсидий из областного бюджета (далее – субсидии) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сферах молодежной
политики, физической культуры и спорта на территории Омской области (далее – некоммерческие
организации), критерии отбора некоммерческих
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организаций, условия предоставления субсидий,
порядок определения объема субсидий, а также
порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
2. Право на получение субсидий имеют:
1) некоммерческие организации, имеющие
членство Омской области (далее – организации);
2) некоммерческие организации, являющиеся
региональными спортивными федерациями (далее – областные спортивные федерации).

3. Целями предоставления субсидий являются:
1) для организаций:
– частичное финансирование деятельности
некоммерческих организаций;
– развитие материально-технической базы некоммерческих организаций;
2) для областных спортивных федераций:
– организация и проведение региональных и
межмуниципальных официальных спортивных мероприятий по соответствующим видам спорта;
– развитие материально-технической базы областных спортивных федераций;
– направление спортивных сборных команд
Омской области для участия в межрегиональных
и во всероссийских спортивных соревнованиях по
соответствующим видам спорта.
II. Критерии отбора некоммерческих организаций
4. Критериями отбора некоммерческих организаций являются:
1) для организаций:
– осуществление некоммерческой организацией деятельности в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта на территории
Омской области в качестве основного вида деятельности;
–
степень
износа
основных
средств
материально-технической базы некоммерческой
организации не должна превышать 60 процентов;
– наличие собственных средств и ресурсов для
проведения мероприятий в сферах молодежной
политики, физической культуры и спорта;
– исполнение некоммерческой организацией
своевременно и в полном объеме обязательств по
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
– отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных субсидий;
2) для областных спортивных федераций:
– полное и своевременное проведение мероприятий по развитию видов спорта в соответствии
с программой развития соответствующих видов
спорта, представленной для получения государственной аккредитации региональной спортивной
федерации (далее – программа);
– исполнение областной спортивной федерацией своевременно и в полном объеме обязательств по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
– наличие средств, полученных из внебюджетных источников для организации и проведения
официальных спортивных мероприятий по соответствующим видам спорта;
– наличие спортсменов Омской области, имеющих спортивные звания и (или) включенных в
списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по соответствующим
видам спорта.
5. В целях участия в отборе некоммерческие
организации представляют в Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – уполномоченный орган) следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидий, содержащее наименование некоммерческой организации и реквизиты ее расчетного счета;
2) план проведения мероприятий в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта на соответствующий год с указанием наименования мероприятий, целей, порядка, мест и сроков
их проведения, количества участников мероприятий, объемов планируемых расходов (для организаций) (далее – план мероприятий);
3) расчет экономической обоснованности
(смету затрат) предоставления субсидий некоммерческой организации с учетом плана мероприятий (для организаций) либо программы (для областных спортивных федераций) (далее – расчет
затрат);
4) копию устава некоммерческой организации;
5) копию утвержденного некоммерческой организацией финансового плана на соответствующий год;
6) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
Областные спортивные федерации дополнительно представляют документы, подтверждающие наличие спортсменов Омской области, имеющих спортивные звания и (или) включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по соответствующим видам спорта.
Копии представляемых в уполномоченный ор-

ган документов должны быть заверены подписью
руководителя и печатью некоммерческой организации.
6. Отбор некоммерческих организаций проводится комиссией, создаваемой уполномоченным
органом (далее – комиссия).
Состав и порядок деятельности комиссии, сроки представления некоммерческими организациями документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, сроки проведения отбора некоммерческих организаций утверждаются уполномоченным органом. Информация об отборе размещается в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа по адресу: www.mdms.omskportal.ru.
III. Условия предоставления субсидий и порядок
определения объема субсидий
7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение некоммерческой организацией отбора в соответствии с критериями, установленными в пункте 4 настоящего Порядка;
2) использование субсидий в соответствии с
целями, указанными в пункте 3 настоящего Порядка;
3) представление уполномоченному органу отчета об использовании субсидий в соответствии с
пунктом 13 настоящего Порядка.
8. Комиссия проводит отбор некоммерческих
организаций и рассматривает вопрос о предоставлении субсидий, определяя их объем.
9. Не позднее 3 дней со дня проведения отбора некоммерческих организаций уполномоченный
орган с учетом решения комиссии принимает решение о предоставлении субсидий, определяя их
объем, или об отказе в предоставлении субсидий в
форме распоряжения.
10. Основаниями отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов либо наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие некоммерческой организации критериям отбора некоммерческих организаций, указанным в пункте 4 настоящего Порядка;
3) отсутствие нераспределенных бюджетных
средств, предусмотренных уполномоченному органу сводной бюджетной росписью областного
бюджета в текущем году на предоставление субсидий некоммерческим организациям.
В течение 3 дней с даты принятия решения о
предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении уполномоченный орган направляет
некоммерческой организации соответствующее
письменное уведомление.
11. Объем субсидий определяется уполномоченным органом исходя из расчета затрат и сводной бюджетной росписи областного бюджета на
соответствующий год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных уполномоченному органу.
12. Уполномоченный орган перечисляет в срок
не позднее 3 дней с даты принятия решения о предоставлении субсидий в установленном порядке
субсидии на расчетный счет некоммерческой организации, указанный в заявлении на предоставление субсидий.
13. До реализации плана мероприятий либо
программы некоммерческая организация ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет в уполномоченный орган отчет об использовании субсидий по
форме, установленной уполномоченным органом.
14. Контроль за целевым использованием предоставленных субсидий осуществляют уполномоченный орган и Главное управление финансового
контроля Омской области.
IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
15. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 2 и 3 пункта 7 настоящего Порядка, уполномоченный орган в 3-дневный
срок со дня обнаружения указанного нарушения
направляет некоммерческой организации уведомление о возврате субсидий.
16. Субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения некоммерческой организацией уведомления о возврате
субсидий.
17. В случае нарушения некоммерческой организацией срока возврата субсидий, установленного пунктом 16 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с
законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 18-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Пункт 3 приложения № 2 «Порядок обеспечения ветеранов боевых действий, получивших ранение, контузию, увечье или заболевание при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых
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3

Официально
действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, путевками в санатории и профилактории,
расположенные на территории Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от
14 апреля 2004 года № 10-п изложить в следующей
редакции:
«3. Для получения путевок в санатории и профилактории ветераны боевых действий обращаются непосредственно с заявлением по форме,
утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области, в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной
системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в уполномоченное
государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее – учреждение), по месту жительства ветеранов боевых
действий и представляют следующие документы:
1) документ, подтверждающий право на льготы;
2) медицинскую справку установленной формы о необходимости санаторно-курортного лечения.
В случае непосредственного представления в
учреждение документов, указанных в подпунктах
1, 2 настоящего пункта, работник учреждения изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются ветеранам боевых действий.
Ветераны боевых действий не представляют
документы, указанные в настоящем пункте, при наличии в учреждении соответствующих сведений,
полученных в рамках информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами и
организациями, в распоряжении которых находятся указанные сведения, при этом ветераны боевых действий вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, в учреждение по собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляемые в
учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть
подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1, 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
2. Внести в приложение «Основания и порядок
предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
за счет средств областного бюджета» к постановлению Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«1) обращения гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения (далее – заявитель) непосредственно с заявлением о
предоставлении материальной помощи по форме,
утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области, в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной
системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в территориальный орган;»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае непосредственного представления заявителем в территориальный орган документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, работник территориального органа изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются заявителю.
Заявитель не представляет документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, при
наличии в территориальном органе соответствующих сведений, полученных в рамках информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме, между территориальным органом и
государственными органами и организациями, в
распоряжении которых находятся указанные сведения, при этом заявитель вправе представить документы, подтверждающие трудную жизненную
ситуацию, в территориальный орган по собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспро-
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изводятся на бумажном носителе и заверяются работником территориального органа.
Заявление и документы, подтверждающие
трудную жизненную ситуацию, представляемые в
территориальный орган с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной
подписи» и статей 21.1, 21.2 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
3) абзац второй пункта 9 исключить;
4) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Решение об отказе в предоставлении материальной помощи по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области, направляется территориальным органом заявителю не позднее пяти дней со дня его
вынесения с указанием причин отказа и порядка
обжалования:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в территориальный орган,
в том числе с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
3. Внести в приложение «Порядок обеспечения слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления
и специальными элементами питания, отдельных
категорий граждан, проживающих на территории
Омской области» к постановлению Правительства
Омской области от 13 апреля 2005 года № 40-п
следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«1) прием заявлений и документов на обеспечение граждан слуховыми аппаратами в случае,
указанном в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка;»;
2) подпункт 1 пункта 4.1 изложить в следующей
редакции:
«1) прием заявлений и документов на обеспечение граждан слуховыми аппаратами в случае,
указанном в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка;»;
3) в пункте 10:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Для получения слухового аппарата гражданин обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том
числе с использованием электронных носителей,
или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение по месту жительства и представляет следующие документы:»;
– дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае непосредственного представления
гражданином в учреждение документов, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, работник учреждения изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, представляемые в
учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть
подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1, 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
4) абзац пятый пункта 13 исключить;
5) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В случае принятия решения об отказе в
предоставлении слухового аппарата учреждение
направляет гражданину по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ по форме,
утвержденной Министерством, в срок не позднее
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
6) пункт 18 после слов «(далее − заявление о замене),» дополнить словами «в том числе с использованием электронных носителей, или в форме
электронного документа с использованием Единого портала, Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты,»;
7) в пункте 24:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«24. Для получения компенсации расходов на
приобретение слуховых аппаратов (далее – ком-

пенсация) гражданин обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме
электронного документа с использованием Единого портала, Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты, в территориальный орган Министерства и представляет
следующие документы:»;
– дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае непосредственного представления
гражданином в территориальный орган Министерства документов, указанных в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, работник территориального органа Министерства изготавливает и заверяет их
копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, представляемые в
территориальный орган Министерства с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и статей 21.1, 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
8) абзац пятый пункта 26 исключить;
9) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации территориальный орган Министерства направляет гражданину
по адресу, указанному им в заявлении о получении компенсации, мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием
электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
4. Внести в приложение № 2 «Порядок обращения за ежемесячным материальным обеспечением
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью, назначения и выплаты ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью» к постановлению Правительства
Омской области от 16 декабря 2005 года № 137-п
следующие изменения:
1) в пункте 2:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин из определенной Губернатором
Омской области категории граждан, имеющих право на материальное обеспечение (далее – заявитель), обращается непосредственно с заявлением о назначении материального обеспечения по
форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме
электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной
электронной карты, в Министерство и представляет следующие документы:»;
– дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае непосредственного представления
заявителем в Министерство документов, указанных в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, работник
Министерства изготавливает и заверяет их копии.
Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются заявителю.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, представляемые в
Министерство с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1, 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«2) принимает решение об отказе в назначении
материального обеспечения заявителю в случаях,
когда его ежемесячный доход превышает 300 процентов величины прожиточного минимума на душу
населения, установленной в Омской области, хотя
бы в одном из 2 месяцев, предшествовавших месяцу обращения за материальным обеспечением,
когда установлен факт недостоверности представленных сведений или при наличии обстоятельств,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка.»;
3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случае принятия решения об отказе в
назначении материального обеспечения Министерство направляет заявителю по адресу, указан-
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ному им в заявлении о назначении материального обеспечения, мотивированный отказ по форме,
утвержденной Министерством, с указанием конкретных причин отказа в срок не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в Министерство, в том
числе с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
5. Внести в приложение «Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» к постановлению Правительства Омской области от 21 декабря 2005 года
№ 139-п следующие изменения:
1) в пункте 7:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Для получения компенсации инвалид или
его законный представитель обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в
форме электронного документа с использованием
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной
электронной карты, в учреждения.»;
– абзац второй исключить;
– абзац одиннадцатый изложить в следующей
редакции:
«В случае непосредственного представления
в учреждения документов, указанных в подпунктах
1 – 7 настоящего пункта, работник учреждения изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются инвалиду или его законному представителю.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, представляемые в
учреждения с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть
подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1, 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
2) абзац пятый пункта 8 исключить;
3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае принятия решения об отказе в
назначении компенсации учреждение направляет инвалиду или его законному представителю по
указанному им в заявлении о получении компенсации адресу мотивированный отказ по форме,
утвержденной Министерством, в 10-дневный срок
со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждения, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
6. Внести в приложение «Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
на территории Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 26 июля 2006
года № 100-п следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран труда» (далее – заявитель), должно обратиться непосредственно с заявлением по
форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме
электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),
государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в
том числе с использованием универсальной электронной карты, в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в
ведении Министерства (далее – учреждение), по
месту жительства.»;
2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае непосредственного представле-
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Официально
ния заявителем в учреждение документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, работник
учреждения изготавливает и заверяет их копии.
Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются заявителю.»;
4) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Если представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установленным
настоящим Положением, заявителю в 3-дневный
срок направляется уведомление об отказе в присвоении звания «Ветеран труда»:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При несоблюдении требований, установленных настоящим Положением, Министерство в
3-дневный срок со дня принятия решения об отказе направляет уведомление с указанием причин
отказа в учреждение по месту жительства заявителя. Учреждение уведомляет заявителя об отказе в
2-дневный срок:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
7. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2006 года № 161-п «О
некоторых вопросах социальной поддержки многодетных семей в Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок регистрации
многодетных семей»:
– в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Регистрация многодетной семьи производится на основании совместного непосредственного обращения с заявлением по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области, в том числе с использованием электронных носителей, совершеннолетних
лиц, учитываемых в составе многодетной семьи в
соответствии с Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (далее – лица, обратившиеся за регистрацией многодетной семьи), или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том
числе с использованием универсальной электронной карты, в уполномоченное государственное
учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, по месту жительства (далее
– учреждение) и представления следующих документов:»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Совершеннолетние лица, не обращавшиеся за регистрацией многодетной семьи, учитываются в составе многодетной семьи учреждением на основании непосредственного обращения
с заявлением об учете в составе многодетной семьи по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области, в том
числе с использованием электронных носителей,
или с заявлением в форме электронного документа с использованием Единого портала, Портала, в
том числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение и представления документов, указанных в настоящем пункте. Учет в
составе многодетной семьи несовершеннолетних
детей, не учтенных при регистрации многодетной
семьи, производится на основании обращения с
заявлением одного из родителей (законных представителей), в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме
электронного документа с использованием Единого портала, Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение и представления документов, указанных в настоящем пункте.»;
– абзац второй пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«В случае непосредственного представления в
учреждение документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, работник учреждения изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются лицам, обратившимся за регистрацией многодетной семьи.
Лица, обратившиеся за регистрацией многодетной семьи, не представляют документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, при наличии в учреждении соответствующих сведений, полученных в рамках информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме, между
учреждением и государственными органами и организациями, в распоряжении которых находятся
указанные сведения, при этом лица, обратившиеся за регистрацией многодетной семьи, вправе
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представить документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в учреждение по собственной
инициативе.
Полученные учреждением в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной
форме воспроизводятся на бумажном носителе и
заверяются работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в пункте 2
настоящего Порядка, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в
форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1
и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Учреждение извещает уполномоченное
лицо или лицо, обратившееся с заявлением об
учете в составе многодетной семьи, о регистрации
(отказе в регистрации) многодетной семьи или об
учете (отказе в учете) в составе многодетной семьи в десятидневный срок со дня принятия соответствующего решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
2) в пункте 5 приложения № 4 «Порядок предоставления многодетным семьям мер социальной
поддержки»:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Для получения путевки один из родителей
(законных представителей) (далее – заявитель)
обращается непосредственно с заявлением, в том
числе с использованием электронных носителей,
или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и представляет следующие документы:»;
– дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявитель не представляет документы, указанные в настоящем пункте, при наличии в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области соответствующих
сведений, полученных в рамках информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме, между Министерством по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области и
государственными органами и организациями, в
распоряжении которых находятся указанные сведения, при этом заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, в Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области по собственной инициативе.
Полученные Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются работником Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, представляемые в Министерство по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области с использованием электронных
носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
8. Внести в приложение «Порядок назначения
и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей, и беременным женщинам» к постановлению Правительства Омской области от 11
апреля 2007 года № 46-п следующие изменения:
1) в пункте 2:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Государственные пособия, перечисленные в пункте 1 настоящего Порядка (далее – пособия), назначаются и выплачиваются гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам
(далее – заявитель) уполномоченными государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее – учреждение), по их месту жительства на основании непосредственного обращения с заявлением о назначении пособия, в том числе с использованием
электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),
государственной информационной системы Ом-

ской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в
том числе с использованием универсальной электронной карты.»;
– в абзаце втором слово «бланков» исключить;
– абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае непосредственного представления в
учреждение документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, абзаце шестом подпункта
3 пункта 21 настоящего Порядка, трудового договора и свидетельств о рождении детей, представляемых в случаях, предусмотренных настоящим
Порядком, работник учреждения изготавливает и
заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются заявителю.»;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы, указанные в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, пунктах 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21 настоящего Порядка, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных
документов с использованием Единого портала,
Портала, должны быть подписаны в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
2) абзац второй пункта 3 исключить;
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае отказа в назначении пособия
учреждения направляют заявителю по указанному им в заявлении адресу мотивированный отказ
по форме, утвержденной Министерством труда и
социального развития Омской области, в течение
пяти календарных дней после принятия соответствующего решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.
При этом заявителю возвращаются все документы, которые были приложены к заявлению.».
9. Внести в приложение № 1 «Порядок присвоения звания «Ветеран Омской области» и выдачи удостоверения ветерана Омской области»
к постановлению Правительства Омской области
от 17 октября 2007 года № 129-п следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицо, претендующее на присвоение звания «Ветеран Омской области» (далее – заявитель), обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области (далее
– Министерство), в том числе с использованием
электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),
государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в
том числе с использованием универсальной электронной карты, в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в
ведении Министерства, по месту жительства (далее – учреждение) и представляет следующие документы:»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае непосредственного представления заявителем в учреждение документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, работник
учреждения изготавливает и заверяет их копии.
Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются заявителю.
Заявление и документы, указанные в пункте 2
настоящего Порядка, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в
форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1
и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если заявитель не соответствует
указанным выше требованиям, учреждение в десятидневный срок со дня поступления заявления и
иных необходимых документов направляет заявителю уведомление об отказе в присвоении звания
«Ветеран Омской области» по форме, утвержденной Министерством, с указанием причин отказа:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
10. Внести в приложение «Порядок назначения
и выплаты государственной социальной помощи
на территории Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 27 августа 2008
года № 153-п следующие изменения:
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1) в пункте 4:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Государственная социальная помощь назначается на основании обращения гражданина
от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина непосредственно с заявлением по
форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области, в том числе с
использованием электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в территориальный орган по месту жительства или месту
пребывания.»;
– абзац второй изложить в следующей редакции:
«Гражданин представляет в территориальный
орган следующие документы:»;
– абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В случае непосредственного представления
гражданином в территориальный орган документов, указанных в настоящем пункте, работник территориального органа изготавливает и заверяет
их копии (за исключением копии трудовой книжки
гражданина (каждого члена его семьи)). Оригиналы представленных документов незамедлительно
возвращаются гражданину.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, представляемые в территориальный
орган с использованием электронных носителей,
в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1,
21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
2) предложение первое пункта 5 изложить в
следующей редакции:
«Уведомление о назначении государственной
социальной помощи или об отказе в ее назначении по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области, должно быть направлено заявителю территориальным
органом не позднее чем через 10 дней после обращения заявителя и представления им документов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.»;
3) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Уведомления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, направляются заявителю:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в территориальный орган,
в том числе с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
11. Внести в приложение «Порядок предоставления мер социальной поддержки в денежной
форме отдельным категориям граждан в Омской
области» к постановлению Правительства Омской
области от 12 ноября 2008 года № 190-п следующие изменения:
1) в пункте 3:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. В целях предоставления мер социальной
поддержки гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки (далее – гражданин), обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том
числе с использованием электронных носителей,
или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение и представляет следующие документы:»;
– подпункт 1 исключить;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Гражданин не представляет документы,
указанные в подпункте 3 пункта 3, пункте 12 настоящего Порядка, при наличии в учреждении соответствующих сведений, полученных в рамках информационного взаимодействия, в том числе в
электронной форме, между учреждением и государственными органами и организациями, в распоряжении которых находятся указанные сведения, при этом гражданин вправе представить документы, указанные в подпункте 3 пункта 3, пункте 12
настоящего Порядка, в учреждение по собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются работником учреждения.
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Официально
Заявление и документы, указанные в пунктах
3 – 5, 12 настоящего Порядка, представляемые в
учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть
подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае непосредственного представления гражданином или его представителем в учреждение документов, указанных в пунктах 3 − 5, 12 настоящего Порядка, работник учреждения изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его представителю.»;
4) абзац пятый пункта 9 исключить;
5) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки учреждение направляет гражданину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
12. Внести в постановление Правительства
Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п
«О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области»
следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок предоставления мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Омской области»:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на меры социальной поддержки по
проезду, предусмотренные в пункте 1 настоящего Порядка (далее – меры социальной поддержки),
реализуется:
1) на основании документа, подтверждающего
принадлежность гражданина к определенной категории граждан, которой в соответствии с областным законодательством предоставляется мера социальной поддержки (далее – документ, подтверждающий право на меру социальной поддержки), и
путем использования электронной транспортной
карты, если иное не предусмотрено настоящим
Порядком;
2) путем использования универсальной электронной карты.»;
– в пункте 7 после слова «карта» дополнить
словами «(до 31 декабря 2013 года)»;
– пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для получения электронной транспортной карты гражданин или его законный представитель обращается непосредственно с заявлением по форме, утверждаемой Министерством труда и социального развития Омской области, в том
числе с использованием электронных носителей,
или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал) в учреждение и представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право на меру
социальной поддержки.
В случае подачи заявления законным представителем гражданина дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия
законного представителя.
В случае непосредственного представления в
учреждение документов, указанных в настоящем
пункте, работник учреждения изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его законному представителю.
Гражданин или его законный представитель
не представляет документ, подтверждающий право на меру социальной поддержки, при наличии в
учреждении соответствующих сведений, полученных в рамках информационного взаимодействия, в
том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами и организациями, в распоряжении которых находятся указанные сведения, при этом гражданин или его законный представитель вправе представить документ,
подтверждающий право на меру социальной поддержки, в учреждение по собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
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Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае утраты или порчи электронной
транспортной карты учреждение выдает гражданину новую электронную транспортную карту в соответствии с настоящим Порядком или универсальную электронную карту в соответствии с порядком, утвержденным Министерством труда и социального развития Омской области.
В случае выдачи универсальной электронной
карты учреждение обеспечивает перенос из регистра электронных транспортных карт информации,
содержащейся в электронном приложении утраченной или испорченной электронной транспортной карты, на универсальную электронную карту.»;
– в пункте 15:
в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«– погашения электронной транспортной карты в порядке, установленном Правительством Омской области.»;
в абзаце пятом слово «четвертом» заменить
словом «пятом»;
– в пункте 16:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для приостановления (возобновления) действия электронной транспортной карты гражданин или его законный представитель обращается
непосредственно с заявлением по форме, утверждаемой Министерством труда и социального развития Омской области, в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в
форме электронного документа с использованием
Единого портала, Портала в учреждение и представляет следующие документы:»;
абзац третий исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление и документ, удостоверяющий личность, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
– в пункте 17:
абзац первый после слов «гражданин предъявляет» дополнить словами «универсальную электронную карту или»;
абзац третий после слов «электронной транспортной карты,» дополнить словами «универсальной электронной карты,»;
– пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Возможность бесплатного проезда или
оплаты 50 процентов стоимости проезда всеми
видами пассажирского транспорта общего пользования в пределах территории Омской области держателя универсальной электронной карты, электронной транспортной карты, а в случае,
предусмотренном пунктом 17 настоящего Порядка, лица, его сопровождающего, определяется
на основании информации, считанной с универсальной электронной карты, электронной транспортной карты при помощи технических средств
(транспортных терминалов), и документа, подтверждающего право на меру социальной поддержки, в случае использования электронной
транспортной карты.»;
2) в приложении № 2 «Порядок возмещения затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Омской области»:
– пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки по проезду, предусмотренной в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, осуществляется в размере не
более стоимости 30 поездок по одной электронной
транспортной карте, предусмотренной областным
законодательством, в течение первого месяца нового календарного года, начиная с 2012 года, а по
одной универсальной электронной карте в течение первого месяца нового календарного года, начиная с 2013 года, независимо от вида транспорта и населенного пункта, в котором осуществлена поездка, и в размере не более 360 поездок по
одной электронной транспортной карте, универсальной электронной карте в течение календарного года независимо от вида транспорта и населенного пункта, в котором осуществлена поездка,
за исключением возмещения затрат, связанных с
перевозкой категорий граждан, предусмотренных
подпунктами 1, 7, 8, 22 пункта 1 настоящего постановления.»;
– дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В случае установления несоответствия
фактического количества поездок граждан количеству поездок граждан, указанному в отчетности,
представленной перевозчиками, приостановление
или уменьшение суммы возмещения затрат осуществляется в соответствии с Методикой, утверждаемой приказом Министерства труда и социального развития Омской области по согласованию с
Министерством финансов Омской области.».
13. Внести в постановление Правительства

Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п
«О порядке и условиях предоставления отдельных
форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»
следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о порядке и
условиях предоставления социального обслуживания на дому в государственной системе социальных служб Омской области»:
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для зачисления на социальное обслуживание на дому гражданин или его законный представитель обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области (далее
– Министерство), в том числе с использованием
электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),
государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в
том числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение по месту жительства
гражданина.»;
– пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданин или его законный представитель
не представляет документы, указанные в настоящем пункте, при наличии в учреждении соответствующих сведений, полученных в рамках информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами и организациями, в распоряжении которых находятся указанные сведения,
при этом гражданин или его законный представитель вправе представить документы, указанные в
настоящем пункте, в учреждение по собственной
инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются работником учреждения.»;
– дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Заявление и документы, указанные в пунктах 6, 7 настоящего Положения, представляемые
в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1, 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
– пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в подпунктах 1, 3, 5 пункта 6 настоящего Положения, работник учреждения изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы указанных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его законному представителю.»;
– пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. Территориальный орган Министерства в
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения
о зачислении (отказе в зачислении) гражданина на
социальное обслуживание на дому направляет в
учреждение копию принятого распоряжения, а также уведомляет гражданина о принятом решении:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.
13. Учреждение на основании распоряжения
территориального органа Министерства о зачислении гражданина на социальное обслуживание на
дому не позднее следующего рабочего дня закрепляет гражданина за учреждением или при отсутствии в учреждении возможности закрепить гражданина за учреждением учитывает в числе граждан, нуждающихся в предоставлении социального обслуживания на дому, в порядке, определенном Министерством, и извещает об этом гражданина (его законного представителя):
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
– пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При возникновении возможности закрепления гражданина за учреждением гражданин извещается об этом учреждением не позднее следующего рабочего дня после возникновения указанной возможности:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
– пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Учреждение не позднее следующего рабочего дня после получения копии распоряжения
территориального органа Министерства о прекра-
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щении социального обслуживания гражданина на
дому извещает гражданина о прекращении социального обслуживания на дому с указанием оснований его прекращения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
2) в приложении № 2 «Положение о порядке и
условиях предоставления полустационарного социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»:
– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для зачисления на полустационарное социальное обслуживание гражданин, законный представитель гражданина, несовершеннолетнего обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области (далее − Министерство), в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме
электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),
государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в
том числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение по месту жительства
гражданина, несовершеннолетнего.»;
– пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданин, законный представитель гражданина, несовершеннолетнего не представляет документы, указанные в настоящем пункте, при наличии в учреждении соответствующих сведений, полученных в рамках информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме, между
учреждением и государственными органами и организациями, в распоряжении которых находятся
указанные сведения, при этом гражданин, законный представитель гражданина, несовершеннолетнего вправе представить документы, указанные
в настоящем пункте, в учреждение по собственной
инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются работником учреждений.»;
– дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Заявление и документы, указанные в пунктах 7, 8 настоящего Положения, представляемые
в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
– пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в подпунктах 1, 3, 5 пункта 7 настоящего Положения, работник учреждения изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину, законному представителю гражданина, несовершеннолетнего.»;
– пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Уведомление о зачислении (отказе в зачислении) на полустационарное социальное обслуживание направляется учреждением гражданину, законному представителю гражданина, несовершеннолетнего в течение 3 рабочих дней со
дня принятия учреждением соответствующего решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
– пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Учреждение не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о прекращении полустационарного социального обслуживания извещает гражданина, законного представителя несовершеннолетнего о прекращении полустационарного социального обслуживания с указанием оснований его прекращения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
3) в приложении № 3 «Положение о порядке и
условиях предоставления стационарного социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области»:
– пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для зачисления гражданина на стационарное социальное обслуживание гражданин или его
законный представитель обращается непосредственно с заявлением по форме, утвержденной
Министерством труда и социального развития Омской области (далее − Министерство), в том числе с
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Официально
использованием электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты, в территориальный орган Министерства по месту жительства гражданина.»;
– дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Гражданин или его законный представитель не представляет документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, при наличии в территориальном органе Министерства соответствующих сведений, полученных в рамках информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме, между территориальным органом Министерства и государственными органами и организациями, в распоряжении которых находятся
указанные сведения, при этом гражданин или его
законный представитель вправе представить документы, предусмотренные в пункте 10 настоящего
Положения, в территориальный орган Министерства по собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются
работником территориального органа Министерства.
Заявление и документы, указанные в пунктах
10 – 12 настоящего Положения, представляемые
в территориальный орган Министерства с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого
портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае непосредственного представления в территориальный орган Министерства документов, указанных в подпунктах 1, 3, 5 пункта 10,
подпунктах 1, 2 пункта 11, подпункте 1 пункта 12
настоящего Положения, работник территориального органа Министерства изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его законному представителю.»;
– пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Территориальный орган Министерства в
течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения об отказе в приеме на стационарное социальное обслуживание направляет гражданину или
его законному представителю уведомление с указанием причин отказа и порядка обжалования:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием
электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
– пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При отсутствии свободных мест в учреждениях путевка на стационарное социальное обслуживание не выдается, а гражданин в тот же срок
учитывается Министерством в числе граждан, нуждающихся в предоставлении стационарного социального обслуживания, в порядке, определяемом
Министерством, о чем Министерство извещает
гражданина:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием
электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.
В этом случае путевка на стационарное социальное обслуживание выдается в порядке календарной очередности с учетом права гражданина на
внеочередное или первоочередное получение стационарного социального обслуживания.»;
– абзац первый пункта 21 после слов «представить в учреждение» дополнить словами «, в том
числе с использованием электронных носителей, в
форме электронного документа с использованием
Единого портала, Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты,»;
– дополнить пунктами 21.1, 21.2 следующего
содержания:
«21.1. Гражданин не представляет документы,
указанные в пункте 21 настоящего Положения, при
наличии в территориальном органе Министерства
соответствующих сведений, полученных в рамках
информационного взаимодействия, в том числе в
электронной форме, между территориальным органом Министерства и государственными органами и организациями, в распоряжении которых находятся указанные сведения. Гражданин вправе
представить документы, указанные в пункте 21 настоящего Положения, в учреждение по собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются работником учреждения.
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Документы, указанные в пункте 21 настоящего Положения, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
21.2. Территориальный орган Министерства
извещает гражданина о возникновении возможности выдачи путевки на стационарное социальное
обслуживание:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием
электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
– в пункте 25:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«25. Для перевода из одного учреждения в
другое гражданин обращается непосредственно
с заявлением по форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных
носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием Единого портала,
Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты, в учреждение, в котором проживает гражданин.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о переводе из одного учреждения в другое и документы, подтверждающие причины перевода, представляемые в учреждение с
использованием электронных носителей, в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
4) в приложении № 4 «Положение о порядке и
условиях предоставления временного приюта в государственной системе социальных служб Омской
области»:
– пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о предоставлении временного
приюта гражданину без определенного места жительства и определенных занятий принимается
учреждением на основании его обращения непосредственно с заявлением о предоставлении временного приюта по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство), в том числе с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной электронной карты. К заявлению прилагается паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина без определенного места жительства и определенных занятий (при его наличии).
Заявление и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина без определенного места жительства и определенных занятий (при его наличии), представляемые в учреждение в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть
подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
– пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Решение о предоставлении временного
приюта принимается учреждением на основании
обращения гражданина непосредственно с заявлением о предоставлении временного приюта по
форме, утвержденной Министерством, в том числе с использованием электронных носителей, или
с заявлением в форме электронного документа с
использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты.»;
– дополнить пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1 Заявление и документы, указанные в пунктах 18, 19 настоящего Положения, представляемые в учреждение с использованием электронных
носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны
быть подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
– пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 18, подпункте 1 пункта 19 настоящего Положения, работник учреждения изготавливает и заверяет их копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются
гражданину.»;

– пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Заявление о предоставлении временного
приюта по форме, утвержденной Министерством,
в том числе с использованием электронных носителей, или в форме электронного документа с использованием Единого портала, Портала, в том
числе с использованием универсальной электронной карты, подается гражданином пожилого возраста или его законным представителем в учреждение по месту жительства гражданина пожилого
возраста.»;
– пункт 28 дополнить абзацами следующего
содержания:
«Гражданин пожилого возраста или его законный представитель не представляет документы, указанные в настоящем пункте, при наличии в
учреждении соответствующих сведений, полученных в рамках информационного взаимодействия,
в том числе в электронной форме, между учреждением и государственными органами и организациями, в распоряжении которых находятся указанные сведения, при этом гражданин пожилого
возраста или его законный представитель вправе
представить документы, указанные в настоящем
пункте, в учреждение по собственной инициативе.
Полученные в ходе информационного взаимодействия сведения в электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе и заверяются работником учреждения.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
– пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае непосредственного представления в учреждение документов, указанных в подпунктах 1, 3, 5 пункта 28 настоящего Положения, работник учреждения изготавливает и заверяет их
копии. Оригиналы представленных документов незамедлительно возвращаются гражданину или его
законному представителю.»;
– пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Уведомление об отказе в предоставлении временного приюта направляется учреждением гражданину пожилого возраста в течение 3 рабочих дней со дня принятия учреждением соответствующего решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе
с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.».
14. Внести в приложение «Порядок предоставления мер социальной поддержки инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов,
а также оказания государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению
при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» к постановлению Правительства
Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п
следующие изменения:
1) в пункте 2:
– абзац третий после слов «гражданами документов,» дополнить словами «в случае их непосредственного представления,»;
– абзац шестнадцатый после слов «гражданами документов,» дополнить словами «в случае их
непосредственного представления,»;
2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В целях обеспечения инвалидов (ветеранов) техническими средствами (изделиями), предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу,
получения отдельными категориями граждан путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте
к месту санаторно-курортного лечения и обратно
инвалиды (ветераны), отдельные категории граждан, их представители могут обращаться в учреждения, территориальные органы Министерства с
заявлениями и документами, необходимыми для
обеспечения инвалидов (ветеранов) техническими
средствами (изделиями), предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу, получения отдельными категориями граждан путевок на санаторнокурортное лечение, а также бесплатного проезда
на междугородном транспорте к месту санаторнокурортного лечения и обратно с использованием
электронных носителей, или с заявлениями в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал), государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в том числе с использованием универсальной
электронной карты.
Заявления и документы, необходимые для
обеспечения инвалидов (ветеранов) техническими
средствами (изделиями), предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу, получения отдельными категориями граждан путевок на санаторнокурортное лечение, а также бесплатного проезда
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на междугородном транспорте к месту санаторнокурортного лечения и обратно, представляемые с
использованием электронных носителей, в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
3) абзацы четвертый – седьмой пункта 11 исключить;
4) дополнить пунктами 11.1, 11.2 следующего
содержания:
«11.1. В случае принятия решения о постановке инвалида (ветерана) на учет по обеспечению
техническим средством (изделием), предоставлению услуг по ремонту технического средства (изделия) и услуг по сурдопереводу территориальный
орган Министерства направляет инвалиду (ветерану) по адресу, указанному им в заявлении, уведомление по форме, утверждаемой Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления о предоставлении технического средства
(изделия), услуг по их ремонту и услуг по сурдопереводу непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием
электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.
11.2. Территориальный орган Министерства:
1) выдает (высылает через организации почтовой связи) инвалиду (ветерану) в соответствии
со списком учета инвалидов (ветеранов) по обеспечению техническими средствами (изделиями), предоставлению услуг по их ремонту и услуг
по сурдопереводу (далее – список учета) направление в организации по форме, устанавливаемой
Министерством;
2) выдает (высылает через организации почтовой связи) инвалиду (ветерану) специальный талон
и (или) именное направление для осуществления
проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление, и обратно в соответствии с разделом V настоящего Порядка.
Формы направления, специального талона и
именного направления утверждаются Министерством.»;
5) абзац шестой пункта 12 исключить;
6) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. В случае принятия решения об отказе в
постановке на учет по обеспечению техническим
средством (изделием), предоставлению услуг по
их ремонту и услуг по сурдопереводу территориальный орган Министерства направляет инвалиду
(ветерану) по указанному им в заявлении адресу
мотивированный отказ по форме, утверждаемой
Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней
со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления о предоставлении технического средства
(изделия), услуг по их ремонту и услуг по сурдопереводу непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием
электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
7) абзац шестой пункта 14 исключить;
8) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. При принятии решения об исключении
инвалида (ветерана) из списка учета в случаях,
указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 14 настоящего Порядка, территориальный орган Министерства
направляет инвалиду (ветерану) по адресу, указанному им в заявлении, уведомление в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления о предоставлении технического средства
(изделия), услуг по их ремонту и услуг по сурдопереводу непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием
электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
9) абзац шестой пункта 17 исключить;
10) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Территориальный орган Министерства
(организация) направляет по адресу, указанному
инвалидом (ветераном), мотивированный отказ не
позднее 5 рабочих дней со дня обращения за получением технического средства (изделия), услуг по
сурдопереводу:
1) в письменной форме в случае обращения
непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
обращения в территориальный орган Министерства с использованием Единого портала, Портала.»;
11) абзац шестой пункта 41 исключить;
12) дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1. В случае принятия решения об отказе в
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предоставлении компенсации территориальный
орган Министерства направляет инвалиду (ветерану) по адресу, указанному им в заявлении, мотивированный отказ по форме, утверждаемой Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней со
дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием
электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.»;
13) абзац шестой пункта 46.1 исключить;
14) дополнить пунктом 46.2 следующего содержания:
«46.2. В случае принятия решения об отказе
в постановке на учет для получения бесплатного
санаторно-курортного лечения территориальный
орган Министерства направляет гражданину по
адресу, указанному им в заявлении, мотивированный отказ в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления о предоставлении путевки на санаторнокурортное лечение непосредственно в учреждение, в том числе с использованием электронных
носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления о предоставлении путевки на
санаторно-курортное лечение с использованием
Единого портала, Портала.»;
15) абзац шестой пункта 47 исключить;
16) дополнить пунктом 47.1 следующего содержания:
«47.1. При принятии решения о снятии гражданина с учета для получения бесплатного
санаторно-курортного лечения в случаях, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 47 настоящего Порядка, территориальный орган Министерства направляет гражданину по адресу, указанному им в
заявлении, уведомление в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления о предоставлении путевки на санаторнокурортное лечение непосредственно в учреждение, в том числе с использованием электронных
носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления о предоставлении путевки на

санаторно-курортное лечение с использованием
Единого портала, Портала.»;
17) абзац шестой пункта 56.2 исключить;
18) дополнить пунктом 56.3 следующего содержания:
«56.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении специальных талонов и (или)
именных направлений для бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно территориальный орган Министерства направляет гражданину по адресу, указанному им
при обращении в учреждение, мотивированный
отказ по форме, утверждаемой Министерством, в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия
указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления о предоставлении специальных талонов и
(или) именных направлений для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно непосредственно в учреждение, в
том числе с использованием электронных носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления о предоставлении специальных талонов и (или) именных направлений для бесплатного проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно с использованием Единого портала, Портала.»;
19) абзац шестой пункта 65 исключить;
20) дополнить пунктом 65.1 следующего содержания:
«65.1. В случае принятия решения об отказе в
возмещении расходов на проезд территориальный орган Министерства направляет гражданину
по адресу, указанному им в заявлении, мотивированный отказ по форме, утверждаемой Министерством, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
принятия указанного решения:
1) в письменной форме в случае подачи заявления о возмещении расходов на проезд непосредственно в территориальный орган Министерства, в том числе с использованием электронных
носителей;
2) в форме электронного документа в случае
подачи заявления о возмещении расходов на проезд с использованием Единого портала, Портала.».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 19-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п

Внести в приложение «Долгосрочная целевая
программа Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)» к постановлению
Правительства Омской области от 28 ноября 2012
года № 243-п следующие изменения:
1) в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
– абзацы пятнадцатый – семнадцатый, девятнадцатый, двадцать второй исключить;
– в абзаце двадцать четвертом точку заменить
точкой с запятой;
– после абзаца двадцать четвертого дополнить
абзацами следующего содержания:
«– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2012 года № 1257;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года
№ 1295;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 года № 1370;
– Правилами предоставления и распределе-

ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1371;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года № 1431;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 1460.»;
2) в подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
– в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзацы седьмой – девятый изложить в следующей редакции:
«– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства,

утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2012 года
№ 1295;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий
по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1371;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года № 1431;»;
после абзаца девятого дополнить абзацем
следующего содержания:
«– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 1460.»;
– абзац тринадцатый раздела VI «Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы»
после слова «многолетних» дополнить словами
«плодовых и ягодных»;
– в таблицу раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы» внести изменения согласно
перечню, предусмотренному приложением № 1 к
настоящему постановлению;
3) в таблице раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие
льняного комплекса»:
– в строке 1 слова «организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся выращиванием и переработкой льна-долгунца,» заменить словами «СХТП (кроме граждан, ведущих
ЛПХ), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца,»;
– в строке 2 слова «организациям, индивидуальным предпринимателям» заменить словами
«СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ)»;
4) в подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
– в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2012 года № 1257;
– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 года № 1370;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 1460.»;
– раздел VII «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
5) в подпрограмме «Развитие мясного скотоводства»:
– в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзацы пятый, шестой изложить в следующей
редакции:
«– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 2012 года № 1257;
– Правилами предоставления и распределе-

ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 1460.»;
– в строке 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы» слова «мясных пород»
заменить словами «мясного направления, в том
числе по импорту»;
6) в подпрограмме «Поддержка малых форм
хозяйствования»:
– в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзац седьмой исключить;
в абзаце десятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца десятого дополнить абзацем
следующего содержания:
«– Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
года № 1460.»;
– в таблице раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 3 цифры «318000,0» заменить цифрами «321000,0», цифры «10000,0» заменить цифрами «10300,0», цифры «51000,0» заменить цифрами «51350,0», цифры «55000,0» заменить цифрами «55400,0», цифры «57000,0» заменить цифрами «57400,0», цифры «61000,0» заменить цифрами «61450,0», цифры «64000,0» заменить цифрами «64500,0»;
строку 5 после слова «используемых» дополнить словом «ими»;
строку 9 исключить;
7) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий»:
– абзац шестой раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» исключить;
– в разделе IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета
субсидий местным бюджетам»:
абзацы двадцать второй, двадцать третий изложить в следующей редакции:
«– наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в
муниципальные долгосрочные целевые программы, за исключением случаев, когда субсидии предоставляются на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты.
Субсидии предоставляются на разработку
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в пункте 16 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Омской области,
утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п;»;
после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«– наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии
со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»
или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта
в случае, предусмотренном абзацем двадцать третьим настоящего раздела;
– наличие расчетов социальной и бюджетной
эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка
социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в случае, предусмотренном абзацем двадцать третьим настоящего раздела.».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Омской области
от 13 февраля 2013 года № 19-п
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Официально
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела VII «Перечень мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2013 – 2020 годы)»
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян

2013 –
2020 годы

Министерство

54171,2

3000,0

3900,0

6850,0

7320,0

7711,8

8078,3

8433,4

8877,7

2) строку 2 после слова «многолетними» дополнить словами «плодовыми и ягодными»;
3) после строки 12 дополнить строкой следующего содержания:
13

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение семян гибридов кукурузы первого поколения F1

2013 –
2020 годы

Министерство

25900,0

3000,0

3100,0 3150,0

3200,0

3250,0

3300,0

3400,0

3500,0

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 февраля 2013 года № 19-п

«VII. Перечень мероприятий подпрограммы

Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Сроки реализации,
годы

Исполнители

3

4

2

1

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления

2

Всего
за 2013
– 2020
годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

5

2013 –
Министерство
2020 годы

6

7

8

9

10

11

2020 год

12

13

111489,6

9700,0

11350,0

13500,0

14182,8

14777,0

15336,0

15958,6

16685,2

Субсидии организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных живот- 2013 –
Министерство
ных на возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей мо- 2020 годы
лочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества (далее – племенные быки-производители
молочного направления)

3440,0

300,0

350,0

400,0

440,0

460,0

480,0

490,0

520,0

3

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ и организаций по искусственному осе- 2013 –2020 Министерство
менению сельскохозяйственных животных) на возмещение части затрат по повышению годы
генофонда стада крупного рогатого скота через использование замороженного семени быков-производителей

22653,7

1700,0

2130,0

2800,0

2951,6

3077,4

3194,9

3325,1

3474,7

4

Субсидии организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат на приобретение семени племенных быковпроизводителей молочного направления, в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства

2013 –2020 Министерство
годы

3980,0

300,0

370,0

500,0

520,0

540,0

560,0

580,0

610,0

5

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока высшего и первого сортов

2013 –2020 Министерство
годы

2168672,2 179449,8 253114,8 258843,8 272303,7 283740,5 294522,6 306303,5 320393,5

6

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока второго сорта

2013 год

5000,0

5000,0

-

-

-

-

-

-

-

7

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), организациям по искусственному осе- 2013 –
Министерство
менению сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат на приобрете- 2020 годы
ние племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту

81427,7

9220,0

9368,0

9369,0

9856,2

10270,2

10660,5

11086,9

11596,9

8

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат на приобретение оборудования для строящихся и (или) реконструируемых животноводческих комплексов

2013 –
Министерство
2020 годы

156071,2

14000,0

15000,0

20000,0

20520,0

20961,8

21378,3

21833,4

22377,7

9

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на приобретение оборудования для глу- 2016 –
Министерство
бокой переработки свинины
2020 годы

108501,2

-

-

-

20000,0

20840,0

21631,9

22497,2

23532,1

10

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся товар- 2013 –2020 Министерство
ным рыбоводством, на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
годы
материала и (или) кормов для его выращивания

15541,8

1671,0

1798,0

1800,0

1893,6

1973,1

2048,1

2130,0

2228,0

11

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ) на компенсацию части затрат по страховым платежам

2013 –2020 Министерство
годы

17414,4

2000,0

2000,0

2000,0

2104,0

2192,4

2275,7

2366,7

2475,6

12

Проведение противоэпизоотических мероприятий

2013 –
Главное управление ве- 44587,7
2020 годы теринарии Омской области

3845,0

5142,2

5916,5

5921,0

5933,0

5941,0

5944,0

5945,0

13

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ), КФХ, организациям АПК и организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестицион-ным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки продукции животноводства, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, полученным на срок до 10 лет

2013 –2020 Министерство
годы

604870,4

35459,3

43611,1

46800,0

86000,0

91000,0

95000,0

101000,0 106000,0

14

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих ЛПХ, и сельскохозяйственных потребитель- 2013 –2020 Министерство
ских кооперативов), КФХ, организациям АПК, а также организациям потребительской годы
кооперации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

583200,0

19200,0

42000,0

48000,0

85000,0

90000,0

94000,0

100000,0 105000,0

15

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся выра- 2013 год
щиванием и разведением птицы, на возмещение части затрат на приобретение и (или)
производство кормов для птицы

6000,0

6000,0

-

-

-

-

-

-

Министерство

Министерство

Всего по подпрограмме

3932849,9 287845,1 386234,1 409929,3 521692,9 545765,4 567029,0 593515,4 620838,7 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2013 года
г. Омск

-

						

№ 20-п

О признании утратившими силу и изменении отдельных
постановлений Правительства Омской области

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 18 мая 2005 года № 55-п «О Совете по инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 3 августа 2005 года № 94-п «О составе Совета по
инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области»;
3) постановление Правительства Омской области от 17 января 2007 года № 4-п «Об изменении состава Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Омской области»;
4) постановление Правительства Омской области от 19 марта 2007 года № 32-п «Об осуществлении контроля за реализацией инвестиционного проекта и исполнением инвестиционного договора»;
5) постановление Правительства Омской области от 23 сентября 2009 года № 170-п «Об изменении
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состава комиссии по осуществлению контроля за реализацией инвестиционного проекта и исполнением инвестиционного договора».
2. В постановлении Правительства Омской области от 24 июля 2006 года № 97-п «Об изменении и
признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Омской области» пункт 1 исключить.
3. В постановлении Правительства Омской области от 20 марта 2009 года № 37-п «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункты 1, 4 исключить.
4. В постановлении Правительства Омской области от 2 декабря 2009 года № 233-п «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» пункт 1 исключить.
5. В постановлении Правительства Омской области от 7 апреля 2010 года № 56-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
6. В постановлении Правительства Омской области от 6 апреля 2011 года № 53-п «Об изменении и
признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Омской области» пункты 1, 2 исключить.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

15 февраля 2013 ГОДА
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 21-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п «О мерах по
осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам» следующие изменения:
1. В пункте 1 слова «2012 году» заменить словами «2012, 2013 годах».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отраслевому органу исполнительной власти Омской области, осуществляющему функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области», обеспечить предоставление медицинским работникам, имеющим высшее медицинское
образование или среднее медицинское образование, работающим в сельском населенном пункте либо
рабочем поселке и (или) переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из
другого населенного пункта, мер социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Омской
области от 25 мая 2012 года № 50 «О Порядке предоставления медицинским работникам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании)».».
3. В пункте 6 слова «А. В. Бесштанько» заменить словами «, Министра государственно-правового развития Омской области А.В. Бутакова».
4. В приложении «Порядок заключения договора в целях осуществления в 2012 году единовременной
компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»:
1)в названии, пункте 1 слова «2012 году» заменить словами «2012, 2013 годах»;
2) в пункте 2:
– слова «(далее – учреждение)» исключить;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2013 году договор заключается с медицинским работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в
2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта, после заключения трудового договора с государственным учреждением здравоохранения Омской области.»;
3) подпункт 4 пункта 3 после слова «учреждения» дополнить словами «, указанного в пункте 2 настоящего Порядка,».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 23 -п

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 25 октября 2006 года № 127-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области в сфере регулирования земельных
отношений» пункт 3 исключить.
2. В постановлении Правительства Омской области от 8 февраля 2007 года № 12-п «Об изменении и
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
3. В постановлении Правительства Омской области от 2 мая 2007 года № 60-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
4. В постановлении Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 164-п «Об изменении
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» пункт 5 исключить.

5. В постановлении Правительства Омской области от 24 августа 2011 года № 163-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1, приложение № 1 исключить.
6. В постановлении Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года № 285-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 исключить.
7. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 16 июня 2006 года № 73-п «О мерах по совершенствованию регулирования земельных отношений на территории города Омска»;
2) постановление Правительства Омской области от 12 ноября 2008 года № 192-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 июня 2006 года № 73-п «О мерах по совершенствованию регулирования земельных отношений на территории города Омска».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 24-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п следующие изменения:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– строку «Исполнители» после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области;»;
– в строке «Финансовое обеспечение» цифры «451165,4» заменить цифрами «1077987,3», цифры
«16545» заменить цифрами «391623,6», цифры «39445» заменить цифрами «291188,3», цифры «145901,4»
заменить цифрами «772723,3»;
2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «451165,4» заменить цифрами «1077987,3», цифры «145901,4» заменить цифрами «772723,3»;
3) в разделе 5 «Объемы финансирования программы» цифры «451165,4» заменить цифрами «1077987,3», цифры «16545» заменить цифрами «391623,6», цифры «39445» заменить цифрами
«291188,3», цифры «145901,4» заменить цифрами «772723,3»;
4) в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий программы» внести изменения согласно прилагаемому перечню;
5) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
– в строке «Всего по программе, в том числе» цифры «451165,4» заменить цифрами «1077987,3»,
цифры «16545» заменить цифрами «391623,6», цифры «39445» заменить цифрами «291188,3»;
– в строке «областной бюджет, из них» цифры «145901,4» заменить цифрами «772723,3», цифры
«16545» заменить цифрами «391623,6», цифры «39445» заменить цифрами «291188,3»;
– в строке «прочие нужды» цифры «145901,4» заменить цифрами «772723,3», цифры «16545» заменить цифрами «391623,6», цифры «39445» заменить цифрами «291188,3»;
– в строке «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской
области, в том числе» цифры «27059,4» заменить цифрами «653881,3», цифры «4300» заменить цифрами
«379378,6», цифры «7500» заменить цифрами «259243,3»;
– в строке «бюджетное учреждение Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»:
в графе «Всего за 2010 – 2014 годы» цифры «12811,4» заменить цифрами «639633,3»;
в графе «2013 год» знак «–» заменить цифрами «375078,6»;
в графе «2014 год» знак «–» заменить цифрами «251743,3».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 февраля 2013 года № 24-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий программы»
1) строки 1.10 – 1.10.2 изложить в следующей редакции:
1.10

Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе

1.10.1

1.10.2

2012 – 2014
годы

639633,3

–

–

12811,4 375078,6

251743,3

налоговых и неналоговых доходов, по- 639633,3
ступлений нецелевого характера

всего, в том числе за счет

–

–

12811,4 375078,6

251743,3

Приобретение, размещение и обеспечение работы 2012 год
в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото– и киносъемки, видеозаписи, или средств фото– и киносъемки, видеозаписи (далее – технические средства)

Главное управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Омской области, бюджетное
учреждение Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»

Содержание и эксплуатация технических средств,
приобретенных за счет средств областного бюджета, и использование информации, полученной
посредством их применения, приобретение и использование информации, полученной посредством применения технических средств, за исключением технических средств, приобретенных за
счет средств областного бюджета

Главное управление по делам гражданской обороны и
всего, в том числе за счет
631584,9
чрезвычайным ситуациям Омской области, бюджетное
учреждение Омской области «Центр обеспечения меро- налоговых и неналоговых доходов, по- 631584,9
приятий по гражданской обороне, защите населения и
ступлений нецелевого характера
территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций»,
бюджетное учреждение Омской области «Аварийноспасательная служба Омской области», УМВД России по
Омской области (по согласованию)

2012 – 2014
годы

8048,4

–

–

8048,4

–

–

налоговых и неналоговых доходов, по- 8048,4
ступлений нецелевого характера

всего, в том числе за счет

–

–

8048,4

–

–

–

–

4763

375078,6

251743,3

–

–

4763

375078,6

251743,3

2) в строке «Итого» цифры «451165,4» заменить цифрами «1077987,3», цифры «16545» заменить цифрами «391623,6», цифры «39445» заменить цифрами «291188,3», цифры «145901,4» заменить цифрами
«772723,3».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 25-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п

Внести в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п,
следующие изменения:
1) в разделе 1 «Сущность решаемых подпрограммой проблем»:
– второе предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление государственной поддержки молодым семьям, в том числе молодым семьям, имеющим одного и более детей, где один из супругов не является

10

гражданином Российской Федерации, а также неполным молодым семьям, состоящим из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующим условиям, предусмотренным подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, а именно:
– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Минстроем
Омской области решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
– молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с федеральным законодательством;
– наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.»;
– после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«Государственная поддержка молодых семей осуществляется в соответствии с критериями и правилами, установленными подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой

15 февраля 2013 ГОДА
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Официально
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050.
Списки молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году,
формируют органы местного самоуправления Омской области в порядке и по форме, которые установлены Минстроем Омской области. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.»;
2) после абзаца пятого раздела 2 «Цель и задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления Омской области, органами исполнительной власти Омской области, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о
членах молодой семьи, оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 26-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение
части затрат, связанных с производством на территории
Омской области алкогольной продукции (за исключением
производства пива и напитков, изготавливаемых на основе
пива), в 2013, 2014 годах
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 пункта 5
статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат, связанных с производством на территории Омской области алкогольной продукции (за исключением производства пива и напитков, изготавливаемых на основе пива), в 2013, 2014 годах.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и действует до 1 мая 2014 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 февраля 2013 года № 26-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на возмещение части затрат, связанных
с производством на территории Омской области алкогольной
продукции (за исключением производства пива и напитков,
изготавливаемых на основе пива), в 2013, 2014 годах
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – юридические лица) на возмещение части затрат, связанных с производством на территории Омской
области алкогольной продукции (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на основе
пива), в 2013, 2014 годах (далее – субсидии), категорию юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении.
2. Целью предоставления субсидий является возмещение юридическим лицам части затрат,
связанных с производством в период с 1 января по
31 декабря 2013 года на территории Омской области алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов (за исключением пива и напитков,
изготавливаемых на основе пива) (далее – продукция).
3. К категории юридических лиц, имеющих
право на получение субсидии, относятся юридические лица, одновременно соответствующие следующим условиям:
1) юридическое лицо в отчетном периоде осуществляло производство продукции на территории Омской области;
2) юридическое лицо на дату подачи заявления о предоставлении субсидии (далее – заявление) имело неаннулированную лицензию на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, действие которой не прекращено и не приостановлено;
3) юридическое лицо на дату подачи заявления
не имело задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодатель-
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ства Российской Федерации о налогах и сборах;
4) в отношении юридического лица на дату подачи заявления не осуществлялись процедура ликвидации либо процедуры, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
В целях настоящего Порядка отчетным периодом являются 6, 9, 12 месяцев 2013 года (далее – текущий год), базовым годом – календарный
год, непосредственно предшествующий текущему году.
4. Для получения субсидий юридическое лицо
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство экономики
Омской области (далее – Министерство) следующие документы:
1) заявление по форме, утверждаемой Министерством;
2) расчет субсидии по форме, утверждаемой
Министерством;
3) копии учредительных документов юридического лица;
4) копии платежных поручений о перечислении
акцизов на алкогольную продукцию с начала текущего года за отчетный период и соответствующий
период базового года (с отметкой банка);
5) документ, подтверждающий, что юридическое лицо не находилось в стадии ликвидации или
банкротства на дату подачи заявления;
6) опись документов, представленных юридическим лицом в Министерство;
7) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
8) копию лицензии на производство, хранение
и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;
9) копии деклараций об объеме производства
и оборота алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, деклараций об объеме поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции за отчетные периоды текущего
года и соответствующие периоды базового года;
10) копии налоговых деклараций по акцизам на
алкогольную продукцию за налоговые периоды текущего календарного года и соответствующие периоды базового года;
11) копии ежемесячных отчетов по форме
№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за отчетные периоды текущего года и
соответствующие периоды базового года в части,
представляемой в орган государственной статистики;
12) справку налогового органа об отсутствии у
юридического лица задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах на дату подачи заявления.
Представляемые юридическим лицом документы (копии документов), предусмотренные подпунктами 3 – 11 настоящего пункта, заверяются подписью руководителя юридического лица и
скрепляются соответствующей печатью.
Документы (копии документов), предусмотренные подпунктами 7 – 12 настоящего пункта,
представляются юридическим лицом по собственной инициативе. В случае если они не представлены, Министерство запрашивает соответствующие
сведения в порядке, предусмотренном законодательством.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) обеспечение доли доходов юридического
лица от осуществления деятельности по производству продукции по итогам текущего года не менее
70 процентов в сумме всех доходов юридического
лица за текущий год;
2) обеспечение прироста объема производства продукции, произведенной юридическим лицом на территории Омской области, по итогам текущего года по сравнению с базовым годом.
6. Размер субсидии определяется по следующим формулам:
1) по итогам 6 месяцев текущего года:
Рс6 мес. = (V6 мес. – V6 мес. баз.) х Ni, где:
Рс6 мес. – размер предоставляемой субсидии за
6 месяцев текущего года (рублей);
V6 мес. – объем безводного этилового спирта,
содержащегося в отгруженной продукции, произведенной на территории Омской области, за исключением объема безводного этилового спирта,
содержащегося в соответствующей продукции, в
отношении которой осуществлены операции, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые
от налогообложения) в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации (далее в настоящем пункте – объем безводного этилового спирта,
содержащегося в отгруженной продукции, произведенной на территории Омской области), за 6 месяцев текущего года (литров);
V6 мес. баз. – объем безводного этилового спирта,
содержащегося в отгруженной продукции, произведенной на территории Омской области, за 6 месяцев базового года (литров);
Ni – норматив компенсируемых в текущем году
затрат юридическим лицам на производство в Омской области продукции, равный 72 рублям;
2) по итогам 9 месяцев текущего календарного года:
Рс9 мес. = ((V9 мес. – V9 мес. баз.) х Ni) – Рс6 мес., где:
Рс9 мес. – размер предоставляемой субсидии за
9 месяцев текущего года (рублей);
V9 мес. – объем безводного этилового спирта,
содержащегося в отгруженной продукции, произведенной на территории Омской области, за 9 ме-

сяцев текущего календарного года (литров);
V9 мес. баз. – объем безводного этилового спирта,
содержащегося в отгруженной продукции, произведенной на территории Омской области, за 9 месяцев базового года (литров);
3) по итогам 12 месяцев текущего года:
Рс12 мес. = ((V12 мес. – V12 мес. баз.) х Ni) – (Рс6 мес. + Рс9 мес.),
где:
Рс12 мес. – размер предоставляемой субсидии за
12 месяцев текущего года (рублей);
V12 мес. – объем безводного этилового спирта,
содержащегося в отгруженной продукции, произведенной на территории Омской области, за 12
месяцев текущего года (литров);
V12 мес. баз. – объем безводного этилового спирта, содержащегося в отгруженной продукции, произведенной на территории Омской области, за 12
месяцев базового года (литров).
7. Министерство в течение 30 рабочих дней
после представления юридическим лицом документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии либо отказывает в ее предоставлении. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством с учетом очередности представления юридическими лицами документов, указанных
в пункте 4 настоящего Порядка, пределов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели на текущий финансовый год, и
оформляется распоряжением Министерства.
8. Основаниями для отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) несоответствие юридического лица условиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) непредставление документов (копий документов), указанных в пункте 4 настоящего Порядка (за исключением указанных в подпунктах 7 – 12
пункта 4 настоящего Порядка), либо наличие в них
недостоверных сведений;
3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление
субсидий, между юридическими лицами.
9. Информация о принятых Министерством решениях о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) направляется юридическим лицам в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
10. Перечисление субсидий осуществляется в
установленном законодательством порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении субсидии на банковские счета
юридических лиц.
11. В случае нарушения юридическим лицом
условий предоставления субсидий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, Министерство
в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет юридическому лицу
уведомление о возврате субсидий.
12. Субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
13. В случае нарушения юридическим лицом
срока возврата субсидий, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
14. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется Министерством, Главным
управлением финансового контроля Омской области в пределах их компетенции, определенной законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 27-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение
части затрат, связанных с производством на территории
Омской области пива и напитков, изготавливаемых на основе
пива, в 2013, 2014 годах
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 15 пункта 5
статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат,
связанных с производством на территории Омской области пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, в 2013, 2014 годах.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и действует до 1 мая 2014 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

15 февраля 2013 ГОДА
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 февраля 2013 года № 27-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) на возмещение части затрат, связанных
с производством на территории Омской области пива
и напитков, изготавливаемых на основе пива, в 2013, 2014 годах
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее – юридические лица) на возмещение части затрат, связанных с производством на территории Омской
области пива и напитков, изготавливаемых на
основе пива, в 2013, 2014 годах (далее – субсидии), категорию юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Целью предоставления субсидий является
возмещение юридическим лицам части их затрат,
связанных с производством в период с 1 января по
31 декабря 2013 года на территории Омской области пива и напитков, изготавливаемых на основе
пива (далее – продукция).
3. К категории юридических лиц, имеющих
право на получение субсидий, относятся юридические лица, одновременно соответствующие следующим условиям:
1) юридическое лицо в отчетном периоде осуществляло производство продукции на территории Омской области;
2) юридическое лицо на дату подачи заявления о предоставлении субсидий (далее – заявление) не имело задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
3) в отношении юридического лица на дату подачи заявления не осуществлялись процедура ликвидации либо процедуры, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».
В целях настоящего Порядка отчетным периодом являются 6, 9, 12 месяцев 2013 года (далее – текущий год), базовым годом – календарный
год, непосредственно предшествующий текущему году.
4. Для получения субсидии юридическое лицо
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство экономики
Омской области (далее – Министерство) следующие документы:
1) заявление по форме, утверждаемой Министерством;
2) расчет субсидий по форме, утверждаемой
Министерством;
3) копии учредительных документов юридического лица;
4) копии платежных поручений о перечислении
акцизов на продукцию с начала текущего года за
отчетный период и соответствующий период базового года (с отметкой банка);
5) справки об объемах отгруженной продукции, произведенной на территории Омской области, за исключением соответствующей продукции,
в отношении которой осуществлены операции, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые
от налогообложения) в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации (далее – объем
отгруженной продукции), за отчетный период и соответствующий период базового года;
6) документ, подтверждающий, что юридическое лицо не находится в стадии ликвидации или
банкротства на дату подачи юридическим лицом
заявления;
7) опись документов, представленных юридическим лицом в Министерство;
8) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
9) копии ежемесячных отчетов по форме
№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» за отчетный период текущего года и
соответствующий период базового года в части,
представляемой в орган государственной статистики;
10) копии налоговых деклараций по акцизам на
продукцию за налоговые периоды текущего года и
соответствующие периоды базового года;
11) справку налогового органа об отсутствии у
юридического лица задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах на дату подачи заявления.
Представляемые юридическим лицом документы (копии документов), предусмотренные подпунктами 3 – 10 настоящего пункта, заверяются подписью руководителя юридического лица и
скрепляются соответствующей печатью.
Документы (копии документов), предусмотренные подпунктами 8 – 11 настоящего пункта,
представляются юридическим лицом по собственной инициативе. В случае если они не представлены, Министерство запрашивает соответствующие сведения в порядке, предусмотрен-
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ном законодательством.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) обеспечение доли выручки юридического
лица от осуществления деятельности по производству продукции по итогам текущего года не менее
70 процентов в общем объеме выручки юридического лица за текущий год;
2) обеспечение прироста объема производства продукции, произведенной юридическим лицом (представительством и (или) филиалом юридического лица) на территории Омской области,
по итогам текущего года по сравнению с базовым
годом.
6. Размер субсидии определяется по следующим формулам:
1) по итогам 6 месяцев текущего года:
Рс6 мес. = (V6 мес. – V6 мес. баз.) х Ni, где:
Рс6 мес. – размер предоставляемых субсидий за
6 месяцев текущего года (рублей);
V6 мес. – объем отгруженной продукции за 6 месяцев текущего года (литров);
V6 мес. баз. – объем отгруженной продукции за 6
месяцев базового года (литров);
Ni – норматив компенсируемых в текущем году
затрат юридическим лицам на производство в Омской области продукции, равный 6,75 рубля;
2) по итогам 9 месяцев текущего года:

13. В случае нарушения юридическим лицом
срока возврата субсидий, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

Рс12 мес. = ((V12 мес. – V12 мес. баз.) х Ni) – (Рс6 мес. + Рс9 мес.),
где:
Рс12 мес. – размер предоставляемых субсидий за
12 месяцев текущего года (рублей);
V12 мес. – объем отгруженной продукции за 12
месяцев текущего года (литров);
V12 мес. баз. – объем отгруженной продукции за 12
месяцев базового года (литров).
7. Министерство в течение 30 рабочих дней
после представления юридическим лицом документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии либо отказывает в ее предоставлении. Решение о предоставлении субсидии принимается
Министерством с учетом очередности представления юридическими лицами документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, пределов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели на текущий финансовый год, и оформляется распоряжением Министерства.
8. Основаниями для отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) несоответствие юридического лица условиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) непредставление документов (копий документов), указанных в пункте 4 настоящего Порядка
(за исключением предусмотренных подпунктами 8
– 11 пункта 4 настоящего Порядка), либо наличие в
них недостоверных сведений;
3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление
субсидий, между юридическими лицами.
9. Информация о принятом Министерством
решении о предоставлении субсидий (отказе в
предоставлении субсидий) направляется юридическим лицам в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
10. Перечисление субсидий осуществляется в
установленном законодательством порядке в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении субсидии на банковские счета
юридических лиц.
11. В случае нарушения юридическим лицом
условий предоставления субсидий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, Министерство
в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет юридическому лицу
уведомление о возврате субсидий.
12. Субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.

№ 11-рп

О внесении изменения в распоряжение Правительства
Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
собственности Омской области на 2013 – 2015 годы»
1. Таблицу приложения № 1 «Перечень государственных унитарных предприятий Омской области, которые планируется приватизировать в 2013 -2015 годах» к прогнозному плану (программе) приватизации
собственности Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп, дополнить строкой 7.1 следующего содержания:
7.1

Государственное предприятие Омской области «Омское продовольствие», 644016,
г. Омск, ул. Комбикормовый завод, д. 5

16062

2013

2. Министерству промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте www.omskportal.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра экономики Омской области А. Ф. Триппеля.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рс9 мес. = ((V9 мес. – V9 мес. баз.) х Ni) – Рс6 мес., где:
Рс9 мес. – размер предоставляемых субсидий за
9 месяцев текущего года (рублей);
V9 мес. – объем отгруженной продукции за 9 месяцев текущего года (литров);
V9 мес. баз. – объем отгруженной продукции за 9
месяцев базового года (литров);
3) по итогам 12 месяцев текущего года:

14. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется Министерством, Главным
управлением финансового контроля Омской области в пределах их компетенции, определенной законодательством.

от 13 февраля 2013 года							
г. Омск

№ 22-п

О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам
муниципальных образований Омской области из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных
Министерству имущественных отношений Омской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 139, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству имущественных отношений Омской области в 2013, 2014 годах, на оформление технической
и кадастровой документации на объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему
постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 февраля 2013 года № 22-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных образований Омской области из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных
Министерству имущественных отношений Омской области
в 2013, 2014 годах, на оформление технической и кадастровой
документации на объекты недвижимого имущества
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель, условия предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской
области (далее – муниципальные образования) из
Областного фонда софинансирования расходов,
определенных Министерству имущественных отношений Омской области (далее – Министерство)
в 2013, 2014 годах, на оформление технической и
кадастровой документации на объекты недвижимого имущества (далее – субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методику распределения субсидий.
2. Под муниципальными образованиями в настоящем Порядке понимаются:
– муниципальные районы Омской области;
– городские поселения Омской области, сельские поселения Омской области, в состав которых
входит административный центр соответствующего муниципального района Омской области;
– муниципальное образование город Омск.
3. Целью предоставления субсидий является
софинансирование расходных обязательств местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения, свя-
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занных с оформлением технической и кадастровой документации на объекты недвижимого имущества (далее – документация).
4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
в установленном порядке Министерству, в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета на текущий год.
2. Критерии отбора муниципальных образований
для предоставления субсидий, условия
предоставления и расходования субсидий
5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
1) наличие объектов недвижимого имущества,
в отношении которых необходимо оформление документации;
2) утверждение решением представительного органа муниципального образования о местном
бюджете на соответствующий год объема бюджетных ассигнований на расходы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за счет собственных
средств местного бюджета.
6. Условиями предоставления и расходования
субсидий являются:
1) фактическое осуществление расходов бюджета муниципального образования на оформле-
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ние документации в размере не менее 5 процентов;
2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по расходам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
3) целевое использование предоставляемых
субсидий;
4) представление отчетов об использовании
субсидий в соответствии с настоящим Порядком.
7. Отбор муниципальных образований осуществляется Министерством в срок не позднее 5
рабочих дней со дня окончания приема заявок на
участие в отборе для предоставления субсидий.
Форма и срок приема указанных заявок устанавливаются Министерством.
3. Порядок предоставления субсидий
8. Предоставление субсидий производится
ежемесячно в пределах общей суммы субсидий,

предусмотренных бюджету соответствующего муниципального образования, в размере, пропорциональном стоимости работ по оформлению документации, указанной в копиях муниципальных
контрактов (договоров) на производство работ по
оформлению документации и копиях платежных
документов, подтверждающих оплату стоимости
работ по оформлению документации (далее – копии контрактов).
9. Для получения субсидий муниципальные образования, прошедшие отбор в соответствии с настоящим Порядком, в срок до 20 числа месяца,
предшествующего месяцу получения субсидий,
направляют в Министерство копии контрактов.
10. Решение о предоставлении субсидии принимается Министерством по результатам рассмотрения копий контрактов в срок не позднее последнего числа месяца, в котором они представлены.
Информация о данном решении размещается

на сайте Министерства в течение двух дней со дня
его принятия.
11. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты
об использовании субсидий по формам согласно
приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку.
12. Софинансирование муниципальными образованиями собственной доли расходов сверх
установленного размера не влечет пропорционального роста доли софинансирования из областного бюджета.
13. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субсидий осуществляют Министерство и Главное управление финансового контроля Омской области.
4. Методика распределения субсидий

ОТЧЕТ

14. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования рассчитывается по формуле:
Сi = C*К*Bi / S, где:
Сi – размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;
C – общий размер субсидий;
К – корректирующий коэффициент, который
устанавливается в следующих размерах:
0,2 – для городского округа;
0,4 – для муниципального района;
0,4 – для городского, сельского поселения;
Bi – размер финансовых средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципального образования на финансирование расходных обязательств
по оформлению документации в текущем финансовом году;
S – сумма размеров финансовых средств,
предусмотренных в бюджетах муниципальных образований соответствующего вида.

Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований
Омской области из Областного фонда софинансирования
расходов, определенных Министерству имущественных
отношений Омской области в 2013, 2014 годах, на оформление
технической и кадастровой документации на объекты
недвижимого имущества

____________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

об использовании субсидий на оформление кадастровой документации в отношении объектов недвижимого имущества
за _____________________ 201_ года
									

количество месяцев
Денежные средства на оформление кадастровой документации в отношении объектов недвижимого имущества

Количество объектов недвижимости, в отношении которых
оформлена кадастровая документация (шт.)

Местный бюджет, руб.
предусмотрено

профинансировано

Субсидии из областного бюджета, руб.
фактически использовано

предусмотрено

профинансировано

фактически использовано

Глава администрации ____________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований
Омской области из Областного фонда софинансирования
расходов, определенных Министерству имущественных
отношений Омской области в 2013, 2014 годах, на оформление
технической и кадастровой документации на объекты
недвижимого имущества

___________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

об использовании субсидий на оформление технической документации в отношении объектов недвижимого имущества
за _____________________ 201_ года
									

Количество объектов недвижимости, в отношении которых
оформлена техническая документация (шт.)

(количество месяцев)
Денежные средства на оформление технической документации в отношении объектов недвижимого имущества
Местный бюджет, руб.

предусмотрено

профинансировано

Субсидии из областного бюджета, руб.
фактически использовано

предусмотрено

профинансировано

фактически использовано

Глава администрации ____________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________
________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

СООБЩЕНИЕ

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 14 февраля 2013 года								
г. Омск

№ 21

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Любинского муниципального района Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории деревни Помогаевка Любинского муниципального района Омской области сроком
до 4 апреля 2013 года.
2. На указанной территории запрещается:
– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек;
– выводка и натаска собак;
– вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики Омской области А. Ф. Триппеля.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БУТАКОВ.
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Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение вакантного места члена Павлоградской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публикации сообщения по 15 марта 2013 года (включительно) с 10 до 17 час., кроме выходных и праздничных
дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок 23-33-94.
Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на вакантное место члена Павлоградской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, можно также получить в Павлоградской территориальной избирательной комиссии по адресу: Омская область, Павлоградский район, р. п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49, телефон (38172) 2-33-09.

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение вакантного места члена Усть-Ишимской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публикации сообщения по 25 февраля 2013 года (включительно) с 10 до 17 час., кроме выходных и праздничных
дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок 23-33-94.
Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на вакантное место члена Усть-Ишимской территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса можно также получить в Усть-Ишимской территориальной избирательной комиссии по адресу:
Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33, телефон (38150) 2-14-68.

15 февраля 2013 ГОДА
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 8.02.2013 г.					
г. Омск

			

№ 10

О признании утратившим силу приказа Министерства
образования Омской области от 7 марта 2007 года № 2

от 7.02. 2013 года								
г. Омск

Признать утратившим силу приказ Министерства образования Омской области от 7 марта 2007 года
№ 2 «О комиссии по охране труда Министерства образования Омской области».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 5.02.2013 г.
г. Омск

					

№6

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 28 октября 2011 года № 54

Руководствуясь статьей 3 раздела 4 Порядка деятельности Совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования охотничьих ресурсов на территории Омской области, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28 октября 2011
года № 54 «О создании совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования
охотничьих ресурсов на территории Омской области», внести следующее изменение:
Приложение № 1 «Состав Совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования охотничьих ресурсов на территории Омской области» изложить в новой редакции в соответствии с
приложением к настоящему приказу.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 5.02.2013 года № 6
»Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 28 октября 2011 года № 54

Состав Совета по вопросам охраны, воспроизводства
и регулирования использования охотничьих ресурсов
на территории Омской области
№№
п/п

Ф.И.О.

№7

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 23 ноября 2012 года № 65

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23 ноября 2012
года № 65 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Омской области в результате аварии гидротехнического сооружения» следующие изменения:
1) Главу 7 изложить в следующей редакции:
»Глава 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги»;
10. Для оказания государственной услуги заявителем самостоятельно предоставляется заявление
(форма заявления – свободная) о получении согласования расчета вероятного вреда с приложением следующих документов:
– опись (перечень) представляемых документов;
– расчет вероятного вреда, выполненный в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в четырех экземплярах;
– декларация безопасности ГТС (при ее отсутствии – обоснование сценария аварии ГТС, в результате которой может быть причинен вероятный вред);
– графические приложения (ситуационный план гидротехнического сооружения и территории нижнего бьефа с нанесенными на него расчетными границами негативных воздействий от аварии гидротехнического сооружения);
– документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего владельца ГТС.
Данный перечень документов является для заявителя исчерпывающим.
11. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, представление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственной услуги, а также требовать представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Министерства и иных государственных органов, органов
местного самоуправления подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
12 . В целях сокращения сроков исполнения заявления заявитель по собственной инициативе вправе
представить следующие документы, необходимые для получения государственной услуги:
– копии учредительных и регистрационных документов юридического лица или индивидуального
предпринимателя – владельца гидротехнического сооружения;
– копии документов, подтверждающих право собственности и право на пользование гидротехническим сооружением;
– копии правоустанавливающих документов на земельный участок, необходимый для осуществления
деятельности, связанной с эксплуатацией гидротехнического сооружения.»
2) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
»отсутствия полного комплекта документов, определенного пунктом 10 административного регламента;»;
3) подпункт 2 пункта 39 изложить в следующей редакции:
»фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;».

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Должность участника Охотхозяйственного совета

1.

Лебедев
Николай Александрович

Министр природных ресурсов и экологии Омской области, председатель
Охотхозяйственного совета

2.

Ратниченко
Виктор Антонович

Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель председателя Охотхозяйственного совета

3.

Комаров
Заместитель начальника управления по охране, контролю и сохранению
Александр Александрович объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области

4.

Ратниченко
Евгения Дмитриевна

Начальник сектора по особо охраняемым природным территориям и государственной экологической экспертизе управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
секретарь Охотхозяйственного совета

5.

Мосин
Евгений Вячеславович

Главный специалист управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

6.

Данилов
Виктор Владимирович

Директор бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране
животного мира» (по согласованию)

7.

Иванов
Иван Иванович

Председатель правления Омской региональной общественной организации
«Омское областное общество охотников и рыболовов» (по согласованию)

8.

Коняев
Александр Михайлович

Руководитель управления Россельхознадзора по Омской области
(по согласованию)

9.

Сидоров
Геннадий Николаевич

Профессор кафедры зоологии и физиологии Омского государственного педагогического университета (по согласованию)

10.

Ольшанский
Михаил Петрович

Директор ООО «КСМ «Омский», охотпользователь (по согласованию)

11.

Чаунин
Сергей Дмитриевич

Директор ГП «Знаменское ДРСУ», охотпользователь (по согласованию)

12.

Журавлёв
Алексей Владимирович

Межрегиональное Военно-охотничье общество Сибирского военного округа общероссийской спортивной общественной организации, охотпользователь (по согласованию)

13.

Лохичев
Виктор Михайлович

Заместитель Председателя Омского областного суда (по согласованию)

14.

Патрахин
Александр Иванович

Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Омской области (по согласованию)

15.

Соловьёв
Сергей Александрович

Доктор биологических наук, профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, председатель Омского отделения Союза
охраны птиц России (по согласованию)

16.

Максимов
Сергей Викторович

Начальник главного управления лесного хозяйства Омской области
(по согласованию)

17.

Плащенко
Владимир Петрович

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Омской области
(по согласованию)
»
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Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 7.02.2013 г.
г. Омск

						

№8

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги «Выдача
разрешения на строительство в случае осуществления
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, строительство, реконструкцию которого
планируется осуществлять в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения
(за исключением лечебно-оздоровительных местностей
и курортов) Омской области»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов»:
1. Утвердить Административный регламентпо предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо
охраняемой природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных
местностей и курортов) Омской области», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 13 ноября 2012 года № 62 «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) Омской области».

15 февраля 2013 ГОДА

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 7.02.2013 г. № 8
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Официально
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги «Выдача
разрешения на строительство в случае осуществления
строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, строительство, реконструкцию которого
планируется осуществлять в границах особо охраняемой
природной территории регионального значения (за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов)
Омской области»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕГЛАМЕНТА.
1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в
границах особо охраняемой природной территории регионального значения (за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов)
Омской области», (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения результативности и качества оказания государственной услуги,
открытости и доступности ее оказания и регулирует порядок предоставления государственной услуги и стандарт ее предоставления.
Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ.
2. Получателями государственной услуги являются юридические или физические лица (далее
– заявитель), которые имеют право на получение
разрешения в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо наделены полномочиями выступать от имени заявителей в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
3. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство) находится по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева,
д. 63.
График работы Министерства:
С понедельника по четверг – с 8.30 до 17.45.
Пятница – с 8.30 до 16.30.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, суббота
и воскресенье – выходные дни.
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы Министерства сокращается на 1 час (понедельник –
четверг – рабочий день заканчивается в 16 часов
45 минут, в пятницу – в 15 часов 30 минут).
Консультации по процедуре предоставления
государственной услуги осуществляются:
по телефону для справок: 39-35-46, 39-35-29;
по электронной почте: post@mpr.omskportal.ru.
Адреса сайтов в сети Интернет, содержащих
информацию о предоставлении государственной
услуги:
Официальный сайт Министерства:
http://mpr.omskportal.ru.
Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»:
http://www.gosuslugi.ru.
Государственная информационная система
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»:
http://pgu.omskportal.ru.
4. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на официальном сайте Министерства, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), и
Портале государственных и муниципальных услуг
Омской области в сети Интернет, а также на информационных стендах в помещении Министерства и должна содержать следующие сведения:
– график (режим) работы, приемные дни, номера телефонов, адреса официальных сайтов Министерства в информационно-текоммуникационной
сети Интернет и адресов электронной почты Министерства;
– процедура предоставления государственной
услуги в текстовом виде или в виде блок-схемы
(блок-схема предоставления государственной
услуги представлена в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту);
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной
услуги;
– перечень документов и материалов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– образцы сопроводительных писем (заявлений) о выдаче разрешения на строительство,
продлении срока действия разрешения на строительство, а также уведомление о переходе прав на
земельные участки, права пользования недрами и
об образовании земельного участка (приведены в
приложениях № 1, № 2 и № 3 к настоящему Административному регламенту).
Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается должностны-
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ми лицами Министерства, уполномоченными на
предоставление государственной услуги (далее
– должностными лицами), а именно сотрудниками
управления экологической безопасности (далее –
уполномоченное подразделение) при личном или
письменном обращении заинтересованных лиц,
включая обращение по электронной почте или по
номеру телефона для справок.
5. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа исполнительной власти Омской области, структурного подразделения, фамилии, имени, отчестве и
должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.
6. Заявители, представившие документы для
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию, внесения изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, продления срока действия разрешения на строительство, а также представившие
уведомления о переходе к ним прав на земельные
участки, права пользования недрами и об образовании земельного участка, в обязательном порядке информируются должностными лицами уполномоченного подразделения Министерства:
– о сроке завершения оформления документов
и возможности их получения;
– об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также в продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию;
– об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию.
7. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в
разрешение на строительство, а также в продлении срока действия разрешения на строительство
направляется заявителю в письменном виде и дублируется по телефону или электронной почте,
указанным в заявлении.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
8. «Выдача разрешения на строительство в
случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется
осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением лечебнооздоровительных местностей и курортов) Омской
области»
Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ.
9. Предоставление государственной услуги
осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.
В случае если заявитель при обращении за
оказанием государственной услуги не представил
документы, указанные в подпункте 2 пункта 21 настоящего Административного регламента, Министерство для получения данных документов (их копий), либо информации, содержащейся в таких документах, обращается в Управление Федеральной
службы регистрации, кадастра и картографии по
Омской области.
В случае если заявитель при обращении за
оказанием государственной услуги не представил
документы, указанные в подпунктах 3 и 7 пункта 21
настоящего Административного регламента, Министерство для получения данных документов (копий), либо информации, содержащейся в таких документах, обращается в органы местного самоуправления, на территории которых предполагается строительство или реконструкция объекта капитального строительства.
10. Министерство не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
– представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области
и (или) подведомственных органам государственной власти и органам местного самоуправления
Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»), в
соответствии с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 6. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
11. Результатом предоставления государственной услуги является:
– выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (далее – разрешение на строительство);
– отказ в выдаче разрешения на строительство;
– продление срока действия разрешения на
строительство, выданного заявителю;
– отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, выданного заявителю;
– внесение изменений в разрешение на строительство;
– отказ во внесении изменений в разрешение
на строительство.
12. Юридическим фактом, подтверждающим
предоставление государственной услуги, являются:
– разрешение на строительство;
– отметка в разрешении на строительство о
продлении срока действия разрешения на строительство;
– внесение изменений в разрешение на строительство;
– уведомление об отказе в выдаче разрешения
на строительство;
– уведомление об отказе в продлении срока
действия разрешения на строительство;
– уведомление об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
Подраздел 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
13. Срок осуществления процедуры выдачи
либо отказа в выдаче разрешения на строительство (продления действия разрешения на строительство) составляет не более 10 рабочих дней
со дня получения от заявителя заявления о выдаче разрешения на строительство (продления действия разрешения на строительство).
14. Срок осуществления процедуры внесения
изменений в разрешение на строительство либо
отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство составляет не более чем 10 рабочих дней со дня получения уведомления от заявителя о переходе к ним прав на земельные участки,
права пользования недрами, об образовании земельного участка.
Подраздел 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
15. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии с:
– Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 14.03.1995 № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Законом Омской области от 09.03.2007
№ 874-ОЗ «О регулировании градостроительной
деятельности в Омской области»;
– Указом Губернатора Омской области от
24.01.2011 № 8 «О создании Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»;
– постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;
– постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
– постановлением Правительства Омской
области от 24.11.2010 № 229-п «О разработке,
утверждении (принятии) административных регламентов»;
– приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 120
«Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство».
Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
Для получения государственной услуги необходимо представить заявление о выдаче разрешения на строительство, либо о продлении срока
действия разрешения на строительство в зависимости от необходимости. Заявление составляется по утвержденным формам. Образцы заявлений
приведены в приложениях № 1, № 2, уведомления
о переходе права – в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
16. Заявление о выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения
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на строительство, а также уведомление о переходе
прав на земельные участки, права пользования недрами и об образовании земельного участка (далее – уведомление о переходе права) подается заявителем (его уполномоченным представителем)
лично либо почтовым отправлением в адрес Министерства. Заявление или уведомление о переходе права заполняется от руки или с применением
компьютера и в случае подачи документов юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем заверяется печатью заявителя.
17. В заявлении и в уведомлении о переходе
права должно быть указано куда подается данное
заявление (наименование Министерства), а также:
– для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей – наименование,
организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);
юридический и почтовый адреса; фамилия, имя,
отчество руководителя; телефон; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный
код (далее – р/с, к/с, БИК));
– для физических лиц – Ф.И.О., место жительства, данные документа, удостоверяющего личность.
18. В заявлениях о выдаче разрешения на
строительство и о продлении срока действия разрешения на строительство указывается:
– наименование и адрес объекта; вид планируемых работ на объекте (строительство, реконструкция или капитальный ремонт) и срок, в течение которого они будут осуществляться (согласно
проекту организации строительства);
– наименование проектной организации, разработавшей проектную документацию на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства;
– информация о том, кем, когда и за каким номером утверждена проектно-сметная документация;
– реквизиты положительного заключения государственной экспертизы;
– номер и дата государственного контракта на
выполнение подрядных работ с указанием подрядной организации, ее форм собственности и банковских реквизитов;
– номер и дата свидетельства о допуске подрядной организации к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием органа, выдавшего
свидетельство;
– информация о лице, ответственном за производство работ (Ф.И.О., образование, стаж работы в строительстве), и приказ о его назначении;
– основные показатели объекта (из проектносметной документации);
– перечень документов, прилагаемых к заявлению согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации;
– подпись, дата, Ф.И.О. и должность лица,
представляющего заявителя.
19. В заявлении о продлении срока действия
разрешения на строительство и в уведомлении о
переходе права также указывается дата и номер
выданного разрешения на строительство.
20. В уведомлении о переходе права указываются реквизиты:
1) правоустанавливающих документов на земельные участки в случае перехода прав на такие
земельные участки;
2) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, в случаях:
– образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на
строительство;
– образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или
выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков;
4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами.
21. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы:
1) заявления о выдаче разрешения на строительство;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
4) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градо-

15

Официально
строительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему,
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,
утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании,
сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта
капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их
частей;
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;
6) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации;
7) разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
8) согласие всех правообладателей объекта
капитального строительства в случае реконструкции такого объекта.
22. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3 и 7
пункта 21 настоящего Административного регламента, запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений на строительство подразделением Министерства в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 21
настоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.
К заявлению может прилагаться заключение
негосударственной экспертизы проектной документации.
Документы, необходимые для получения разрешения на строительство, представляются в
одном экземпляре (оригинал или нотариально заверенная копия) либо в двух экземплярах, один из
которых должен быть подлинником, второй – копией. В случае представления документов в двух экземплярах после проверки подлинник возвращается заявителю.
23. Для принятия решения о продлении срока
действия разрешения на строительство необходимо заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, поданное не менее чем
за 60 дней до истечения срока действия такого
разрешения.
24. К уведомлению о переходе права заявитель вправе приложить копии документов, указанные в пункте 20 настоящего Административного
регламента.
25. Для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство необходимо
представить документы, указанные в пункте 20 настоящего Административного регламента.
26. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Министерство документы, которые, по мнению заявителя необходимы для получения услуги, в том числе:
а) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица;
б) выписка (сведения) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
в) документы, подтверждающие реорганизацию юридического лица в форме преобразования,
изменения наименования или места нахождения
юридического лица, – для юридического лица.
В целях сокращения сроков исполнения заявления заявитель по собственной инициативе
вправе представить вышеуказанные документы,
а также дополнительные документы, которые, по
его мнению, необходимы для получения государственной услуги.
Если указанные в пункте 26 настоящего Административного регламента документы не представлены заявителем по собственной инициативе,
содержащиеся в указанных документах сведения
могут запрашиваться Министерством, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в государственных органах, участвующих в предостав-
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лении государственных услуг, в распоряжении которых соответствующие сведения находятся.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
27. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации, представление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, а также требовать представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Министерства и иных государственных органов, органов местного самоуправления подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ.
36. Помещение, в котором осуществляется
предоставление государственной услуги, должно
обеспечивать:
– комфортное расположение заявителя и должностного лица уполномоченного подразделения;
– возможность и удобство оформления заявителем необходимых документов;
– телефонную связь;
– возможность копирования документов;
– доступ к основным нормативным правовым
актам, регламентирующим полномочия и сферу
компетенции Министерства;
– доступ к нормативным правовым актам, регулирующим исполнение государственной функции;
– наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
37. Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги должны быть
оборудованы столами и стульями.

Подраздел 10. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
28. Отказ в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, не
предусмотрен.

Подраздел 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ.
38. Соблюдение Министерством сроков рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на
строительство, о продлении срока действия разрешения на строительство, а также своевременное принятие решения о внесении изменений в
разрешение на строительство.
39. Получение государственной услуги в бюджетном учреждении Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» не предусмотрено.

Подраздел 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
29. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных
пунктом 21 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае строительства линейного объекта;
3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
4) строительство, реконструкцию объекта капитального строительства предполагается осуществлять не в границах особо охраняемой природной территории регионального значения, либо
на территории лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального значения.
30. Основаниями для отказа в продлении срока
действия разрешения на строительство являются:
1) нарушение срока подачи заявления (не менее чем за 60 дней до истечения срока действия
разрешения на строительство);
2) если строительство, реконструкция объекта
капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления;
3) разрешение на строительство выдано не
Министерством.
31. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство являются:
1) отсутствие в уведомлении о переходе права реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 – 4 части 21.10 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в
части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права;
3) несоответствие планируемого размещения
объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) разрешение на строительство выдано не
Министерством.
Подраздел 12. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
32. Государственная услуга предоставляется
без взимания платы.
Подраздел 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК
ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
33. Время ожидания заявителями в очереди
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должно
превышать 30 минут.
34. Продолжительность приема у должностных
лиц уполномоченного подразделения Министерства не должна превышать 30 минут.
Подраздел 14. СРОК РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
35. Срок регистрации запроса заявителя о
предоставлении государственной услуги – рабочий день, следующий за днем поступления запроса в Министерство.

Подраздел 17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ
40. Сведения о месте нахождения Министерства, местах предоставления государственной
услуги, почтовых адресах, справочных телефонных номерах и адресах электронной почты для направления документов и обращений представлены
на официальном сайте Министерства (www.mpr.
omskportal.ru) в сети Интернет.
41. Предоставление государственной услуги в
электронной форме осуществляется посредством
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» в сети Интернет по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг).
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется на основании заявления и прилагаемых к нему документов, заверенных электронной
(электронно-цифровой) подписью.
Доступ к форме заявления и перечню прилагаемых документов в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Едином
портале государственных и муниципальных услуг.
42. Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме, о ходе и результате предоставления государственной услуги в электронной форме публикуются на Едином портале государственных и муниципальных услуг на персональных страницах заявителя и направляются на адрес
электронной почты заявителя, который был указан
при заполнении заявления в электронной форме.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.
Подраздел 18. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР.
43. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
– прием и регистрация заявления;
– рассмотрение заявления проверка представленных документов;
– запрос документов, указанных в подпунктах
2, 3 и 7 пункта 21 настоящего Административного
регламента, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно;
– принятие решения;
– уведомление заявителя о принятом решении;
Блок-схема
исполнения
государственной
услуги приводится в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 19. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, О ПРОДЛЕНИИ СРОКА
ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО.
44. Заявление и документы, а также уведомление о переходе права, направленные почтовым отправлением или переданные в канцелярию Министерства, регистрируются уполномоченным должностным лицом отдела правовой и кадровой работы. Должностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию поступивших документов, проверяет состав представленных документов на соответствие описи вложения, после чего направляет указанные документы в уполномоченное подразделение Министерства на рассмотрение.
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Регистрация вышеуказанных документов совершается в день поступления в Министерство.
45. Должностные лица уполномоченного подразделения Министерства, на которых возложена обязанность по предоставлению государственной услуги, ведут Журнал регистрации заявлений
о выдаче разрешений на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство,
уведомлений о переходе права.
В Журнале регистрации заявлений о выдаче
разрешения на строительство (продлении срока
действия разрешения на строительство, уведомлений о переходе права) указывается:
– дата представления заявителем документов
(дата поступления в Министерство);
– наименование заявителя;
– фамилия и инициалы должностного лица
уполномоченного структурного подразделения,
принявшего документы;
– наименование объекта и количество листов
(папок, коробок и т.д.) поступивших документов;
– дата подготовки разрешения на строительство;
– дата передачи заявителю разрешения на
строительство (отказа в выдаче разрешения на
строительство) или дата почтового отправления;
– подпись лица, получившего разрешение
на строительство (отказ в выдаче разрешения на
строительство с приложением документов);
– дата подготовки решения о продлении срока
действия разрешения на строительство;
– дата передачи заявителю уведомления о
продлении срока действия разрешения на строительство (отказа в продлении срока действия разрешения на строительство) или дата почтового отправления;
– дата подготовки решения о внесении изменений в разрешение на строительство;
– дата передачи заявителю уведомления о
внесении изменений в разрешение на строительство (отказа во внесении изменений в разрешение на строительство) или дата почтового отправления;
– примечание.
Журнал ведется в рукописной и электронной
формах в соответствии с приложением № 4 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 20. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
И ПРОВЕРКА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ.
46. Ответственными за проверку представленных документов на соответствие требованиям,
установленным настоящим Административным
регламентом, являются должностные лица уполномоченного подразделения Министерства, в обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами входит выполнение соответствующих функций.
47. При принятии решения о внесении изменений в разрешение на строительство заявителю выдается новое разрешение на строительство (уже с
учетом внесенных изменений).
48. В течение рабочего дня, следующего за
днем регистрации в Журнале поступившего заявления, должностные лица уполномоченного подразделения Министерства осуществляют проверку комплектности представленных документов на
соответствие требованиям, установленным пунктами 20, 21 и 24 настоящего Административного
регламента.
49. В случае если среди прилагаемых к заявлению документов отсутствуют документы, перечисленные в подпунктах 2, 3 и 7 пункта 21 настоящего Административного регламента, Министерство запрашивает недостающие документы (их копии или информацию, содержащуюся в таких документах) в государственных органах власти и (или)
органах местного самоуправления, перечисленных в пункте 9 настоящего Административного регламента.
50. В случае если среди прилагаемых к заявлению документов отсутствуют документы, перечисленные в подпунктах 4, 5 и 8 пункта 21 настоящего
Административного регламента, заявителю отказывается в выдаче разрешения на строительство и
в течение 10 дней со дня поступления соответствующего заявления в Министерство уведомление об
отказе в выдаче разрешения на строительство за
подписью уполномоченного должностного лица
вручается под роспись заявителю либо направляется простым письмом в адрес заявителя с указанием причин отказа и внесением соответствующей
записи в Журнал регистрации заявлений о выдаче
разрешения на строительство.
51. Вместе с уведомлением об отказе в выдаче разрешения на строительство (продлении срока действия разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство)
заявителям (их уполномоченным представителям)
возвращаются все представленные ими документы.
52. В случае направления заявителем заявления о выдаче разрешения на строительство (продления разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строительство), не входящего в компетенцию Министерства, заявителю
отказывается в выдаче разрешения на строительство и в течение 10 дней со дня поступления соответствующего заявления в Министерство направляется простым письмом уведомление об отказе
в выдаче разрешения на строительство. При этом
в Журнал регистрации заявлений о выдаче разре-
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шения на строительство вносится соответствующая запись.
53. В течение 6 дней после проверки комплектности представленных документов должностные
лица уполномоченного подразделения Министерства осуществляют проверку соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае
выдачи разрешения на строительство линейного
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, красным
линиям. В случае выдачи заявителю разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции.
54. Представленная документация проверяется на соответствие:
1) параметрам, установленным градостроительным планом земельного участка, определяющим:
а) границы земельного участка;
б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений;
г) информацию о разрешенном использовании
земельного участка;
д) требования к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства
на указанном земельном участке;
е) информацию о расположенных в границах
земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
ж) информацию о технических условиях подключения объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
з) границы зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд;
2) красным линиям, утвержденным в составе
проекта планировки территории.
55. В случае несоответствия представленных
документов требованиям градостроительного
плана, красным линиям, утвержденным в составе
проекта планировки территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции, должностные лица уполномоченного подразделения Министерства, ответственные за проверку соответствия представленных документов требованиям
настоящего Административного регламента, подготавливают и в письменной форме направляют
письмом в адрес заявителя (его уполномоченного
представителя) либо вручают под роспись заявителю (его уполномоченному представителю) лично зарегистрированное в установленном порядке уведомление об отказе в выдаче разрешения
на строительство за подписью уполномоченного должностного лица Министерства с указанием
причин отказа, о чем в Журнале регистрации заявлений о выдаче разрешения на строительство
производится соответствующая запись. Вместе с
уведомлением об отказе в выдаче разрешения на
строительство заявителям (их уполномоченным
представителям) возвращаются все представленные ими документы.
56. В случае соответствия представленных документов требованиям градостроительного плана,
красным линиям, утвержденным в составе проекта планировки территории, а также требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции, должностные лица уполномоченного подразделения Министерства, ответственные за выдачу разрешения на строительство, в течение 2 дней со дня окончания проверки
документов на соответствие требованиям законодательства подготавливают разрешение на строительство по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24
ноября 2005 года № 698 «О форме разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
57. В случае передачи разрешения на строительство почтовым отправлением датой передачи считается дата передачи указанного письма
почтовому отделению связи. В случае непосредственной передачи разрешения на строительство
заявителю (его уполномоченному представителю)
под роспись датой передачи считается дата регистрации в Реестре выданных разрешений на строительство.
58. Разрешение на строительство изготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается заявителю (его уполномоченному представителю), а второй хранится в архиве Министерства.
59. В течение 3 дней со дня выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства должностные лица уполномоченного
подразделения Министерства, ответственные за
выдачу разрешения на строительство, направляют копию разрешения на строительство в орган,
уполномоченный осуществлять государственный
строительный надзор в отношении объекта капитального строительства, на строительство, ре-
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конструкцию которого (которых) выдано разрешение.
Подраздел 21. СРОК ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО.
60. Разрешение на строительство выдается
Министерством на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта капитального строительства в составе утвержденной проектной документации.
61. По обращению заявителя выдается разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
62. Продление разрешения на строительство,
выданного заявителю, осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, законодательства Российской Федерации и настоящего Административного регламента.
63. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по решению Министерства на срок, указанный в откорректированном
проекте организации строительства, являющимся
разделом проектной документации, при наличии
заявления заявителя, поданного не менее чем за
60 дней до истечения срока действия разрешения.
Министерство отказывает в продлении срока действия разрешения на строительство в случае, если строительство, реконструкция не начаты до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.
64. При переходе права на земельный участок
и на объекты капитального строительства срок
действия разрешения на строительство сохраняется, за исключением:
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в
том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
2) отказа от права собственности и иных прав
на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные участки;
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом
для ведения работ, связанных с пользованием недрами.
Подраздел 22. РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НА КОТОРЫХ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ
В КОМПЕТЕНЦИЮ МИНИСТЕРСТВА,
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
65. В целях размещения сведений о подлежащем застройке земельном участке в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности заявитель в течение 10 дней со дня
получения разрешения на строительство безвозмездно передает в Министерство следующие материалы:
– сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта (объектов) капитального строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения;
– один экземпляр копии результатов инженерных изысканий;
– один экземпляр копий разделов проектной
документации, предусмотренных пунктами 2, 8 –
10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
66. Должностные лица уполномоченного подразделения Министерства области в течение 3
дней со дня получения материалов, указанных в
пункте 65 настоящего Административного регламента, направляют такие материалы в соответствующий орган местного самоуправления для
размещения данных материалов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с требованиями статьи
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Подраздел 23. УЧЕТ ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА
ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.
67. Документы каждого заявителя, относящиеся к выдаче разрешения на строительство, формируются в отдельный для каждого объекта капитального строительства том номенклатурного дела.
68. Разрешение на строительство учитывается в Реестре выданных разрешений на строительство (далее – Реестр) под отдельным порядковым
номером.
При внесении изменений в разрешение на
строительство в Реестр вносится новая запись с
указанием в примечании реквизитов ранее выданного разрешения на строительство.
Учет выданных разрешений на строительство
ведется также в электронном виде (приложение
№ 5).
69. Ведение Реестра, формирование и оформление номенклатурного дела осуществляют должностные лица уполномоченного подразделения
Министерства.

Подраздел 24. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
70. В электронной форме могут осуществляться следующие административные процедуры:
– прием документов для выдачи разрешения
на строительство;
– рассмотрение представленных документов;
– учет выданных разрешений на строительство.
71. Заявление и прилагаемые к нему документы, а также уведомление о переходе права заявитель вправе представить в электронной форме с
соблюдением требований, предъявляемых законодательством о градостроительной деятельности и настоящим Административным регламентом.
В случае представления документов в электронной форме заявление и прилагаемых к нему
документы, а также уведомление о переходе права должны быть надлежаще заверены электронной
подписью должностного лица, подписавшего заявление.
72. С целью уточнения представляемых сведений, необходимых для подачи запроса, должностное лицо уполномоченного подразделения Министерства имеет право любым из возможных способов (по телефону, электронной почте) запросить
у заявителя предоставления недостающих сведений. Такие сведения должны быть представлены
заявителем в течение одного дня с момента обращения должностного лица уполномоченного подразделения Министерства.
Непредставление сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного регламента, служит
основанием для отказа в выдаче разрешения в порядке, установленном при отсутствии указанных
документов.
73. При введении в действие соответствующих
информационных систем обеспечивается возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения государственной услуги в электронной
форме, а также обеспечивается соответствующее
информационное взаимодействие между поставщиками и потребителями информации при предоставлении государственной услуги, в том числе и
при подаче соответствующих запросов.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.
Подраздел 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ.
74. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, осуществляется должностными лицами уполномоченного подразделения Министерства, в обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами входит
выполнение соответствующих функций.
75. Текущий контроль за исполнением по существу, форме и срокам положений Административного регламента, осуществляется в процессе повседневной служебной деятельности путем
проведения уполномоченным должностным лицом
Министерства проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами уполномоченного подразделения Министерства, осуществляющими предоставление государственных услуг, положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и несущими персональную ответственность
за соблюдение установленных административных
процедур и сроков.
Подраздел 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ
И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ.
76. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на действия и/или бездействие
должностных лиц Министерства, принятие решений и подготовку ответов на указанные обращения. Контроль предоставления государственной
услуги проводится уполномоченным должностным
лицом Министерства в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного подразделения Министерства, положений настоящего Административного
регламента, определяющих порядок выполнения
процедуры.
77. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных лиц. Периодичность осуществления
текущего контроля устанавливается Министром
природных ресурсов и экологии Омской области
(далее – Министр) или иным уполномоченным Министром должностным лицом Министерства.
Подраздел 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ.
78. Ответственность должностных лиц уполно-
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моченного подразделения Министерства закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Подраздел 28. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ
КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ
ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.
79. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций (далее – общественный контроль), обеспечивается посредством
открытости деятельности Министерства при предоставлении государственной услуги, получения
гражданами, их объединениями и организациями
актуальной, полной и достоверной информации о
порядке предоставления государственной услуги
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
80. Общественный контроль осуществляется
путем направления обращений в Министерство, а
также путем обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Административного регламента в вышестоящие органы государственной
власти, органы прокуратуры и суд.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ.
81. Заявитель или иное заинтересованное
лицо (либо их уполномоченные представители)
могут обратиться с заявлением и/или жалобой
(далее – обращение) на действия (бездействие) и/
или решения, осуществленные и принятые в ходе
исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Министерства и (или) к
Министру.
82. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
83. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной
услуги должностными лицами Министерства, является обращение заявителя с жалобой.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного
лица Министерства либо государственного гражданского служащего Министерства, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства либо государственного
гражданского служащего Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, должностного лица Министерства
либо государственного гражданского служащего
Министерства.
Жалоба может быть представлена заявителем
лично, посредством почтового отправления, через многофункциональный центр, с использованием сети Интернет, официального сайта Министерства, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае необходимости в подтверждение
своих доводов к жалобе могут быть приложены документы либо их копии.
84. Жалоба, поступившая в Министерство,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
85. В случае если обращение содержит вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Министерства, заявителю или иному заинтересованному лицу дается ответ, разъясняющий порядок обращения в соответствующие органы государственной власти.
Подраздел 29. ОБЖАЛОВАНИЕ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.
86. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован заявителем в досудебном или судебном порядке.
87. В случае отказа в выдаче разрешения на
строительство в досудебном порядке заявитель
(либо его уполномоченный представитель) обращается с заявлением об обжаловании действий
должностного лица Министерства об отказе в вы-
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даче разрешения на строительство (далее – заявление об обжаловании) непосредственно в Министерство.
Уполномоченный заместитель руководителя
Министерства рассматривает заявление об обжаловании в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации. По результатам рассмотрения заявления об обжаловании принимается одно из следующих мотивированных решений:
1) об отказе в удовлетворении заявления с
обоснованием причин отказа;
2) о признании заявления обоснованным, отмене решения об отказе в выдаче разрешения на
строительство (продлении разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение
на строительство) и возложении на руководителя уполномоченного подразделения Министерства, ответственного за выдачу разрешений на
строительство, обязанности выдать разрешение
на строительство (продлить разрешение на строительство, внести изменения в разрешение на строительство) в течение 3 дней со дня принятия такого решения.
Если заявитель не согласен с решением Министерства, принятым в ходе рассмотрения обращения (заявления об обжаловании), или решение
Министерством не принято, заявитель вправе обратиться с жалобой к Министру.
88. Проверки по жалобам заявителей на действия (бездействие), решения Министерства,
должностных лиц Министерства проводятся по решению (на основании поручения) Министра. Предложения о проведении таких проверок с обоснованием необходимости их проведения готовит подразделение Министерства, ответственное за рассмотрение поступившей жалобы.
89. В случае необходимости для проведения

проверок по решению Министра могут создаваться комиссии. Состав таких комиссий, сроки проведения ими проверок и техническое задание на проведение каждой проверки утверждаются распоряжением Министерства.
Включение в состав комиссии сотрудника подразделения Министерства, выступившего инициатором проведения проверки, является обязательным.
90. Заявитель информируется о результатах
проверки поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Подраздел 30. ОБЖАЛОВАНИЕ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В СУДЕБНОМ
ПОРЯДКЕ.
91. Заявитель вправе обжаловать действия
Министерства об отказе в выдаче разрешения на
строительство, продлении разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на
строительство в судебном порядке в соответствии
с требованиями законодательства Российской
Федерации.
92. Заявитель или заинтересованное лицо
вправе обжаловать действия (бездействие) и решения Министерства, соответственно осуществленные и принятые в ходе предоставления государственной услуги, в судах в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало
известно о нарушении его прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
КОМУ:

Министру природных ресурсов
и экологии Омской области

ОТ КОГО: _______________________________________
(наименование юридического лица,
индивидуального
_________________________________________________
предпринимателя (Ф.И.О. физического лица),
планирующего осуществлять строительство или
_________________________________________________
реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый
адреса; Ф.И.О. руководителя;
________________________________________________
телефон; банковские реквизиты (наименование
банка, р/с, к/с, БИК))
________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)
_____________________________________________________________________________________________________
б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с договором
№ ___________ от «____» _____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
_____________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа
_____________________________________________________________________________________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ ____________________________________ от «___» __________________ г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № _________________ от «___»
_________________ г. будет осуществлять ______________________________________________________________
			
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа
_____________________________________________________________________________________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ ____________________________________ от «___» __________________ г.
г) строительный контроль в соответствии с договором
№ ___ от «___________» ______ г.
будет осуществляться __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя,
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
номер телефона, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа
_____________________________________________________________________________________________________
и организации, его выдавшей)
№ ____________________________________ от «___» _____________ г.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо), планирующее осуществлять строительство или реконструкцию
__________________________________________________________________
(должность)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту
Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ от «____» _________________20_____г.
Прошу выдать разрешение на строительство в полном объеме, реконструкцию (нужное подчеркнуть)
наименование объекта ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, улица, номер участка)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
сроком на _________________ месяца(ев).
При этом сообщаю:
строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
_______________________________________ от «___» _________________ г. № _______________
право на пользование землей закреплено _________________________________________________________
						
(наименование документа)
________________________________________ от «___» ________________ г. № ______________
проектная документация на строительство объекта разработана ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН,
_____________________________________________________________________________________________________
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа
_____________________________________________________________________________________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ ______________________________________ от «___»_________________ г.
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за № _______ от «___»
_____________________ г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована ______________________________
____________________________________
(наименование организации)
_________________________ за № _______________ от «___» ____________г.
Проектно-сметная документация утверждена _____________________________________________________
_____________
________________________ за № ______________ от «___» ______________г.
Дополнительно информируем, что:
а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться __________
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КОМУ: Министерству природных ресурсов и
экологии Омской области
ОТ КОГО: ___________________________________
(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя
(Ф.И.О. физического лица),
____________________________________________
планирующего осуществлять строительство или
____________________________________________
реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый
адреса; Ф.И.О. руководителя;
____________________________________________
телефон; банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ от «___»_________________20_____ г.
Прошу продлить разрешение на строительство/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
наименование объекта
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, улица, номер участка)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
сроком на _________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) осуществляется на основании _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
__________________________________ от «___» ____________ г. № ________
право на пользование землей закреплено _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
__________________________________ от «___» ____________ г. № _______
проектная документация на строительство объекта разработана
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и
_____________________________________________________________________________________________________
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
_____________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
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Официально
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа
_____________________________________________________________________________________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ _________________________________ от «___» ________________ г.
и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:
– положительное заключение государственной экспертизы получено за № _______ от «___»
___________________ г.
– схема планировочной организации земельного участка согласована ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
_______________________ за № ____________ от «___» ________________ г.
Проектно-сметная документация утверждена _____________________________________________________
____________________ за № ________________ от «___» _______________ г.
Дополнительно информируем, что:
а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет осуществляться ___________
_____________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты и номер счета)
_____________________________________________________________________________________________________
б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с договором
№ ____________ от «___» ____________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый
_____________________________________________________________________________________________________
адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,
_____________________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа
_____________________________________________________________________________________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ ______________________________ от «____» ___________________ г
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором № ________ от «___» ________ г. будет осуществлять
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый
_____________________________________________________________________________________________________
адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа
_____________________________________________________________________________________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ ________________________________ от «____» ________________ г.
г) строительный контроль в соответствии с договором № ___________ от ___» _____________ г.
будет осуществляться__________________________________________ __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)
_____________________________________________________________________________________________________
№ ______________________________ от «___» ___________________ г.
__________________________________________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо), планирующее осуществлять строительство или реконструкцию
_________________________________________________________________
(должность)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту
Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
КОМУ: Министерству природных ресурсов и
экологии Омской области
ОТ КОГО: ___________________________________
(наименование юридического лица,
индивидуального
____________________________________________
предпринимателя (Ф.И.О. физического лица),
планирующего осуществлять строительство или
____________________________________________
реконструкцию; ИНН; юридический и почтовый
адреса; Ф.И.О. руководителя;

____________________________________________
телефон; банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
____________________________________________
Уведомление о переходе прав на земельный участок,
права пользования недрами, об образовании земельного участка
Прошу принять к сведению информацию о переходе прав на земельный
участок/права пользования недрами/об образовании земельного участка
(нужное подчеркнуть)
для внесения изменений в разрешение на строительство/реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
от «___» _______________ 20___ г. № _________________________
на земельном участке по адресу: __________________________________________________________________
			
(город, район, улица, номер участка)
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________:
(наименование документа)
– право на земельный участок закреплено _________________________________________________________
			
(наименование документа)
_____________________________________________________________________________________________________;
– решение об образовании земельных участков ___________________________________________________
				
(наименование документа)
_____________________________________________________________________________________________________;
– градостроительный план земельного участка ____________________________________________________
						
(наименование документа)
_____________________________________________________________________________________________________;
– решение о предоставлении права пользования недрами _________________________________________
				
(наименование документа)
_____________________________________________________________________________________________________;
– решение о переоформлении лицензии на право пользования недрами ____________________________
					
(наименование документа)
_____________________________________________________________________________________________________;
Дополнительно информируем, что:
а) финансирование строительства (реконструкции) застройщиком будет
осуществляться __________________________________________________________________________________
				
(банковские реквизиты и номер счета)
_____________________________________________________________________________________________________
б) работы будут производиться подрядным /хозяйственным/ способом в соответствии с договором
№ _____________ от «___» ____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________________________
руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
право выполнения строительно-монтажных работ закреплено
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа
_____________________________________________________________________________________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ ___________________________ от «___» ________________ г.
в) функции заказчика (застройщика) в соответствии с договором
№ ________ от «___» ___________ г. будет осуществлять _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа
_____________________________________________________________________________________________________
и уполномоченной организации, его выдавшей)
№ ___________________________ от «___» ______________________ г.
г) строительный контроль в соответствии с договором
№ ___________ от «____» ______________ г.
будет осуществляться ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
_____________________________________________________________________________________________________
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование документа и организации, его выдавшей)
_____________________________________________________________________________________________________
№ _____________________________ от «___» ____________________ г.
__________________________________________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (физическое лицо), планирующее осуществлять строительство или реконструкцию
_________________________________________________________________
(должность)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
М.П.

Приложение № 4
к Административному регламенту
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области

Журнал регистрации заявлений о выдаче разрешений на строительство (продлении срока действия разрешения на строительство)
и уведомлений о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка
№
п/п

Дата представления заявителем документов (дата поступления в Минприроды Омской области)

Наименование
заявителя
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Дата подготовки разрешения на строительство/
Фамилия и инициаНаименование объек- дата подготовки решения о
лы должностного лица
та и количество липродлении срока действия
уполномоченного
стов (папок, коробок и разрешения на строительструктурного подраздет.д.) поступивших доку- ство/дата подготовки реления, принявшего доментов
шения о внесении изменекументы
ний в разрешение на строительство

Дата передачи заявителю разрешения на строительство (отказа в выдаче разрешения на строительство) или дата почтоПодпись лица, пового отправления/ передачи заявителю уведомления о продлучившего разрелении срока действия разрешения на строительство (отказа в
шения на строипродлении срока действия разрешения на строительство) или
тельство отказ в
дата почтового отправления/ дата передачи заявителю увевыдаче разрешения
домления о внесении изменений в разрешение на строительна строительство)
ство (отказа во внесении изменений в разрешение на строительство) или дата почтового отправления
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Официально
Приложение № 5
к Административному регламенту
Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области

Реестр выданных разрешений на строительство объектов
капитального строительства
№ п/п

Номер и дата входящего документа

Наименование заявителя

Наименование объекта

Дата и номер разрешения

Срок действия разрешения

Номер и дата исходящего документа

Примечание

39

38

к

3

2

Приложение № 6
к Административному регламенту
Министерства
Приложение
№6
природных ресурсов и экологии
Административному
регламенту
Омской области

Документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в
Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

да

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

нет

Заявитель обращается в
Министерство
Направление Заказчику
уведомления о некомплектности
со списком документов, которые
необходимо дополнительно
представить

Прием и регистрация входящих
документов

да

Поступление документов в
уполномоченное подразделение

Необходимые документы находятся
в распоряжении государственных
органов и подведомственных
государственным органам
организациях

да

нет

Оформление отказа в выдаче разрешения
на строительство (продления разрешения
на строительство, внесение изменения в
разрешение на строительство)
40

Запрашиваются в государственных органах, органах
местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении
которых находятся необходимые документы

44

Выдача документа (пакета документов)
лично, либо направление документа (пакета
документов) почтой

Информирование о выдаче разрешения на строительство органа, уполномоченного
осуществлять государственный строительный надзор в отношении объекта капитального
строительства, на строительство, реконструкцию которого выдано разрешение

41

Приложение № 7
к Административному регламенту

Приложение № 7
к Административному регламенту Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ
на блок-схеме
предоставления ОБОЗНАЧЕНИЯ
государственной услуги
на блок-схеме предоставления государственной услуги
Начало или завершение административной
процедуры

№8

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, связи и инновационных технологий Омской области
от 11 декабря 2012 года № 52

Ситуация выбора, принятие решения

Межстраничная ссылка,
переход к следующей странице блок-схемы

Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 11.02.2013 г.									
г. Омск

Операция, действие, мероприятие

1

1

20

Положительное решение
о выдаче разрешения на
строительство

Оформление разрешения на
строительство (продления разрешения
на строительство, внесение изменения
в разрешение на строительство)

да

55

3

Возвращение Заказчику
представленных документов
с приложением письменного
уведомления

Принятие решения о выдаче
разрешения на строительство

да

1

2

нет

Рассмотрение заявления и
представленных документов в
течение 10 рабочих дней со дня
регистрации

Установлена комплектность
представленных документов и
их соответствие установленным требованиям

нет

Поступление недостающих
документов

1

Предварительное рассмотрение
представленных документов

нет

1

Внести в приказ Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской
области от 11 декабря 2012 года № 52 «О квалификационной комиссии Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области» следующие изменения:
1. В преамбуле слово «Автотранспорт» заменить словом «Автомототранспорт».
2. В приложении № 1 «Положение о работе квалификационной комиссии Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области»:
1) в пункте 2.1:
– после слова «Квалификация» дополнить словами «3-го,»;
– после слова «средств» дополнить словами «(»В», «С», «Д», «Е»)»;
2) дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:
»2.1.1. Квалификация 3-го класса присваивается водителю, имеющему водительский стаж работы не
менее трех лет, при наличии у него в водительском удостоверении отметки, дающей право управления
как минимум одной из установленных категорий транспортных средств (»В», «С», «Д», «Е»).»;
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Официально
3) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
»2.2. Квалификация 2-го класса присваивается водителю, имеющему непрерывный стаж работы не
менее трех лет в Министерстве в качестве водителя автомобиля 3-го класса.»;
4) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
»2.3. Квалификация 1-го класса присваивается водителю, имеющему непрерывный стаж работы не
менее двух лет в Министерстве в качестве водителя 2-го класса.».
3. Приложение № 2 «Состав квалификационной комиссии Министерства промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п
Руководителю
____________________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________________
Министерства труда и социального развития
____________________________________________
Омской области)

Министр А. А. ГЛАДЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области
от 11 февраля 2013 г. № 8
»Приложение № 2
к приказу Министерства промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области
от 11 декабря 2012 года № 52

СОСТАВ
постоянно действующей квалификационной комиссии
Министерства промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области

Гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, председатель квалификационной комиссии
Волков Антон Игоревич – консультант сектора мобилизационной подготовки и гражданской обороны
управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области, заместитель председателя квалификационной комиссии
Ремизов Данил Иванович – главный специалист отдела государственной службы и кадров управления
организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области, секретарь квалификационной комиссии
Лукьянова Светлана Александровна – главный специалист отдела бюджетного учёта Министерства
промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
Трунова Анна Александровна – главный специалист отдела правовой работы управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской
области»

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 февраля 2013 года 		
г. Омск

			

№ 7-п

О реализации постановления Правительства Омской области
от 25 апреля 2012 года № 95-п «О региональном перечне
технических средств реабилитации, предоставляемых
инвалиду»
В целях реализации постановления Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года
№ 95-п «О региональном перечне технических
средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» приказываю:
1. Утвердить:
1) форму заявления о предоставлении технического средства реабилитации, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму списка учета лиц, проживающих на
территории Омской области и признанных инвалидами, и лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид», для предоставления технических средств реабилитации согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму ведомости на получение технических
средств реабилитации согласно приложению № 3 к
настоящему приказу;
4) форму заявления о замене технического
средства реабилитации согласно приложению № 4
к настоящему приказу.
2. Установить сроки пользования техническими средствами реабилитации согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
3. Территориальным органам Министерства
труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство) ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел технических средств
реабилитации департамента социального обслу-

живания Министерства (далее – отдел) сведения
о фактической потребности инвалидов в технических средствах реабилитации, включенных в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду (далее – технические средства реабилитации) по форме согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
4. Отделу ежеквартально при наличии потребности инвалидов в технических средствах реабилитации в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, осуществлять подготовку заявки на размещение заказа на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений (далее – размещение заказа).
5. Территориальным органам Министерства
в случае неразмещения заказа отделом на отдельный вид технического средства реабилитации в срок, предусмотренный пунктом 4 настоящего приказа, самостоятельно осуществлять размещение заказа на поставку технических средств
реабилитации на сумму, не превышающую сумму
установленного Центральным банком Российской
Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами по одной сделке, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказа.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении технического средства реабилитации,
включенного в региональный перечень технических средств
реабилитации, предоставляемых инвалиду
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(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 апреля 2012 года № 95-п
«О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» (далее – постановление) предоставить _________________________________________________________________________ .
(наименование технического средства реабилитации, включенного в
региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых
инвалиду (далее – техническое средство реабилитации))
Я проинформирован (а) о том, что выданные в соответствии с постановлением технические средства
реабилитации предоставлены мне бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежат отчуждению в
пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.
К заявлению о предоставлении технического средства реабилитации (далее – заявление) прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Настоящим заявлением 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 территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ______________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________________
(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 «__» _______ 20__ г. _____________________________
					
(подпись)

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

СПИСОК
учета лиц, проживающих на территории Омской области и признанных инвалидами, и лиц в возрасте до 18 лет, которым
установлена категория «ребенок-инвалид», для предоставления технических средств реабилитации, включенных в региональный
перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
№
п/п

Дата
постановки
на учет

Ф.И.О.,
дата рождения гражданина

1

2

3
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Адрес места жительДокумент, удостоверяющий
ства, места пребывания,
личность (серия, номер,
телефон
кем и когда выдан)
4

5

Номер, дата разработки, срок
окончания индивидуальной программы реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида)

Наименование и характеристика технического средства реабилитации

Регистрационный номер уведомления о
постановке на учет

Отметка об
обеспечении техническим средством
реабилитации

6

7

8

9
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

ВЕДОМОСТЬ №______
на получение технических средств реабилитации, включенных в региональный перечень технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалиду
№
п/п

Номер, дата разработки индивидуальАдрес места жительства,
Ф.И.О, дата рожденой программы реабилитации инвалиместа пребывания,
ния гражданина
да (ребенка-инвалида)
телефон

1

2

3

Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан)

Наименование
технического средства реабилитации

Количество,
штук

Дата выдачи
технического средства реабилитации

Подпись
получателя

5

6

7

8

9

4

Руководитель
__________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства
__________________________________________________________
труда и социального развития Омской области) 		
							
»__» ___________ 20__ г.

_________________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Начальник отдела социальной защиты, бухгалтерского учета и трудовых отношений – главный бухгалтер
_________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства
_________________________________________________________
труда и социального развития Омской области)
________________ _________________________
				
(подпись)
(инициалы, фамилия)
»__» ___________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п
Руководителю
____________________________________________
(наименование территориального органа
____________________________________________
Министерства труда и социального развития
____________________________________________
Омской области)

Расписка
От ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и _______________________________________________________________________________ .
			
(наименование технического средства реабилитации)
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
					
(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о замене технического средства реабилитации, включенного
в региональный перечень технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалиду

Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

СРОКИ
пользования техническими средствами реабилитации,
включенными в региональный перечень технических средств
реабилитации, предоставляемых инвалиду

Я,_______________________________________________________________________________________________,
(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

№
п/п

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п
«О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» (далее – постановление) заменить
____________________________________________________________________________________________________ .
(наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду (далее – техническое средство
реабилитации))
Я проинформирован (а) о том, что выданные в соответствии с постановлением технические средства
реабилитации предоставлены мне бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежат отчуждению в
пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.
Вместе с заявлением о замене технического средства реабилитации (далее – заявление) представляю ________________________________________________________________________________________________ .
		
(наименование технического средства реабилитации)
Настоящим заявлением 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 территориального органа Министерства труда и
_____________________________________________________________________________________________________,
социального развития Омской области)
расположенному по адресу: _________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________________
(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.

Срок пользования

1

Часы будильник с вибросигналом для инвалидов с нарушением слуха, в том числе наручные

не менее 7 лет

2

Часы будильник с синтезатором речи для инвалидов с нарушением зрения (слепых)

не менее 7 лет

3

Часы наручные для инвалидов с нарушением зрения (слепых), в том числе с синтезатором речи

не менее 7 лет

4

Прибор для письма шрифтом Брайля

не менее 5 лет

5

Грифель для письма шрифтом Брайля

не менее 1 года

6

Специальные листы для письма шрифтом Брайля

не менее 1 года

7

Диктофон

не менее 7 лет

8

Аппарат видеотелефонный

не менее 7 лет

9

Медицинская функциональная кровать

не менее 7 лет

10

Изголовье регулируемое (приспособление к кровати)

не менее 2 лет

11

Надкроватный столик

не менее 2 лет

12

Сиденье туалетное (сиденье на унитаз)

не менее 4 лет

13

Кресло, табурет, сиденье для ванны (душа)

не менее 4 лет

14

Регулируемая подставка к ванне

не менее 6 лет

15

Противоскользящий мат для ванны и душа

не менее 2 лет

16

Складная ванна-простыня

не менее 5 лет

17

Бытовой подъемник

не менее 7 лет

18

Рампа (пандус)

не менее 7 лет

Приложение № 6
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 7 февраля 2013 года № 7-п

СВЕДЕНИЯ
о фактической потребности инвалидов в технических средствах
реабилитации, включенных в региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
____________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда
и социального развития Омской области)

_______________ ______________________ ___________________________________
(дата)
(подпись заявителя)
(инициалы, фамилия заявителя)
Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
				
(подпись)

№
п/п

_____________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)
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Наименование технического средства реабилитации, включенного в региональный
перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду

Наименование технического средства реабилитации

1

Часы будильник с вибросигналом для инвалидов с нарушением
слуха, в том числе

1.1

наручные

15 февраля 2013 ГОДА

Фактическая потребность, шт.

Количество нуждающихся, чел.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№
п/п

Наименование технического средства реабилитации

Фактическая потребность, шт.

Количество нуждающихся, чел.

– дополнить строками 7.12 – 7.16 следующего содержания:
7.12

Организация и проведение индивиду- Подготовка методического материала, оборудования для
ального досуга клиента
проведения занятия, проведение занятия (1 занятие)

45

2

Часы будильник с синтезатором речи для инвалидов с нарушением зрения (слепых)

7.13

3

Часы наручные для инвалидов с нарушением зрения (слепых),
в том числе

Организация индивидуальных занятий по рукоделию

Проведение 1 индивидуального занятия по рукоделию (вя- 45
зание, шитье и др.)

7.14

3.1

с сигнализатором речи

Психологическая коррекция и консультирование

Подготовка тестов, диагностики, проведение диагностики, 40
обработка результатов (1 консультация)

4

Прибор для письма шрифтом Брайля

7.15

Психологическая диагностика

Грифель для письма шрифтом Брайля

Подготовка материалов, методик, раздаточного материала, коррекция (1 занятие)

40

5
6

Специальные листы для письма шрифтом Брайля

7.16

Диктофон

Изучение проблемы клиента, определение объема и вида
помощи, консультирование (1 консультация)

90

7

Предоставление юридической консультации клиенту, не находящемуся
в трудной жизненной ситуации

8

Аппарат видеотелефонный

9

Медицинская функциональная кровать

10

Изголовье регулируемое

11

Приспособление к кровати

12

Надкроватный столик

13

Сиденье туалетное (сиденье на унитаз)

14

Кресло для ванны (душа)

15

Табурет для ванны (душа)

16

Сиденье для ванны (душа)

17

Регулируемая подставка к ванне

18

Противоскользящий мат для ванны и душа

19

Складная ванна-простыня

20

Бытовой подъемник

постельного белья

15

21

Рампа

вещей

25

22

Пандус

– дополнить строкой 9.1 следующего содержания:
9.1

Проведение оздоровительных и
общеукрепляющих процедур

Подготовка оборудования и проведение 1 процедуры в соответствии с оснащением учреждения

30

– дополнить строками 40.9 – 40.11 следующего содержания:
Стирка белья граждан, не на- Подготовка стиральной машины учреждения, сортировка белья
ходящихся на стационарном (до 25 кг), стирка стиральной машиной учреждения с помощью
социальном обслуживании
моющих средств учреждения, полоскание, отжим

120

40.10

Развешивание (снятие) белья

Подготовка места для развешивания белья после стирки, развешивание 1 кг белья с использованием оборудования учреждения

10

Снятие 1 кг белья, сворачивание белья

5

40.11

Глажение

Подготовка места для глажения белья, сортировка белья, глажение утюгом учреждения 1 кг

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующей день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа, который вступает в силу со дня вступления в силу приказа Региональной энергетической комиссии Омской области, устанавливающего тарифы
на дополнительные социальные услуги, оказываемые в государственной системе социальных служб Омской области, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящего приказа.

ИТОГО:

Руководитель
________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства
____________________________________________________
труда и социального развития Омской области)
___________
						
(подпись)

40.9

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
________________________
(инициалы, фамилия)

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ

от 11.02.2013 г.
г. Омск

от 11.02.2013 г.
г. Омск

			

№ 3п/1

			

№ 9-п

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области
от 25 августа 2010 года № 15п/1

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 3 декабря 2012 года № 61-п

Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 25 августа
2010 года № 15п/1 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области, и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1. В подпункте «а» пункта 3 приложения № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области, и урегулированию конфликта интересов» слово «первый» исключить.
2. В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области, и урегулированию конфликта интересов» (далее – состав комиссии):
1) включить в состав комиссии:
– Бибика Олега Николаевича, заместителя Министра государственно-правового развития Омской
области, в качестве председателя комиссии;
– Маслову Любовь Александровну, советника отдела государственной гражданской службы и административной реформы Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии Гусева Дмитрия Владимировича, Майорова Михаила Евгеньевича.

Внести в приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 3 декабря 2012 года № 61-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 12-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке
пассажиров и багажа на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Омской области» в графе 1 слово «маршрута» заменить
словом «маршрутов».
2. В приложении к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Омской области «Отчет о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по маршрутам железнодорожного транспорта в
пригородном сообщении на территории Омской области» в графе 1 слово «маршрута» заменить словом
«маршрутов».
3. В приложении № 3 «Отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом
по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам на территории Омской области»:
– в графе 1 знак «*» исключить;
– слова «* По маршрутам, следующим с остановками в черте города Омска, показатели граф заполняются отдельно в черте города и за чертой города.» исключить.
4. В приложении № 1 к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам на территории Омской области «Отчет о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре доходов по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам автомобильного транспорта на территории Омской
области»:
– строку «Пригородное с остановками в черте города Омска*» изложить в следующей редакции:

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. БУТАКОВ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 февраля 2013 года		
г. Омск

			

№ 8-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 25 ноября 2008 года № 91

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008
года № 91 «О Порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области» следующие изменения:
1) пункт 5 исключить;
2) в таблице приложения «Примерный перечень дополнительных социальных услуг, оказываемых в
государственной системе социальных службы Омской области» к приложению «Порядок утверждения
перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб
Омской области»:
– строку 1.20 изложить в следующей редакции:
1.20

Чистка ковров Подготовка пылесоса клиента к работе, очистка 1 кв.м ковра пылесосом клиента

10

Подготовка пылесоса учреждения, осуществляющего социальное обслуживание
населения (далее – учреждение), подготовка ковра, чистка 1 кв.м ковра с помощью моющих средств клиента

20

Влажная обработка с помощью моющих средств клиента 1 кв.м ковра

20

Пригородное с остановками в черте
города Омска

Платные, всего
Льготные, всего

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 11 февраля 2013 года		
г. Омск

		

			

№5

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов областного
бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Главным управлением лесного хозяйства Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 февраля 2013 ГОДА
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Официально
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 11 февраля 2013 года № 5

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Главный администратор доходов
областного бюджета

Вид доходов
Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов)
доходов областного бюджета

1
807

2

Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджетов

7

8

9

Группа

Статья

Подстатья

Элемент

3

4

5

6

Главное управление лесного хозяйства Омской области
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы
по договору купли-продажи лесных насаждений
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Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы
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Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд
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Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
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Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 8.02.2013 г.									
г. Омск

№1

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
культуры Омской области

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития
досуга населения» на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской
области от 17 октября 2011 года № 32, следующие
изменения:
1) в главе 1 «Паспорт ведомственной целевой
программы»:
– строку «Целевые индикаторы ведомственной
целевой программы» дополнить следующими словами:
»– количество мероприятий фестиваля»;
– в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой Программы в целом и
по годам ее реализации»:
цифры «901260700,10» заменить цифрами
«971574574,1»;
цифры «195345193,79» заменить цифрами
«228783151,79»;
цифры «168331392,0» заменить цифрами
«186769350,0»;
цифры «181110713,0» заменить цифрами
«199548671,0»;
2) в главе 4 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы»:
– в абзаце тридцать шестом точку заменить
точкой с запятой;
– после абзаца тридцать шестого дополнить
абзацами следующего содержания:
»15) число мероприятий фестиваля.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество мероприятий фестиваля,
в которых приняла участие творческая делегация
Омской области.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные отчета, представляемого в Министерство.»;
3) в главе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «901260700,10» заменить цифрами «971574574,1»;
– в абзаце третьем цифры «195345193,79» заменить цифрами «228783151,79»;
– в абзаце четвертом цифры «168331392,0» заменить цифрами «186769350,0»;
– в абзаце пятом цифры «181110713,0» заменить цифрами «199548671,0»;
4) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения» на 2012
– 2016 годы:
– в строке 6:
в графе седьмой цифры «473888653,99» заменить цифрами «519873043,99»;
в графе девятой цифры «93420607,0» заменить
цифрами «108948737,0»;
в графе десятой цифры «94969720,0» заменить
цифрами «110197850,0»;
в графе одиннадцатой цифры «95865005,0» заменить цифрами «111093135,0»;
– в строке 10:
в графе седьмой цифры «95823108,12» заменить цифрами «101395161,12»;
в графе девятой цифры «18641690,0» заменить
цифрами «20499041,0»;
в графе десятой цифры «19113124,0» заменить
цифрами «20970475,0»;
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в графе одиннадцатой цифры «19682843,0» заменить цифрами «21540194,0»;
– в строке 11:
в графе седьмой цифры «43761958,95» заменить цифрами «47717389,95»;
в графе девятой цифры «8588097,0» заменить
цифрами «9838574,0»;
в графе десятой цифры «8627098,0» заменить
цифрами «9979575,0»;
в графе одиннадцатой цифры «8714365,0» заменить цифрами «10066842,0»;
– дополнить строкой 12.1 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
– в строке 13:
в графе седьмой цифры «46730003,24» заменить цифрами «46532003,24»;
в графе девятой цифры «10941599,79» заменить цифрами «10743599,79»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «901260700,10» заменить цифрами «971574574,1»;
в графе девятой цифры «195345193,79» заменить цифрами «228783151,79»;
в графе десятой цифры «168331392,0» заменить цифрами «186769350,0»;
в графе одиннадцатой цифры «181110713,0»
заменить цифрами «199548671,0».
2. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области» на 2012 – 2016 годы,
утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 33,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» главы 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
– цифры «1264567269,03» заменить цифрами
«1256779955,03»;
– цифры «236028242,5» заменить цифрами
«230765804,5»;
– цифры «242165018,0» заменить цифрами
«240902580,0»;
– цифры «284452018,0» заменить цифрами
«283189580,0»;
2) в главе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «1264567269,03» заменить цифрами «1256779955,03»;
– в абзаце третьем цифры «236028242,5» заменить цифрами «230765804,5»;
– в абзаце четвертом цифры «242165018,0» заменить цифрами «240902580,0»;
– в абзаце пятом цифры «284452018,0» заменить цифрами «283189580,0»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие
музыкального искусства в Омской области» на
2012 – 2016 годы:
– в строке 2:
в графе седьмой цифры «946158168,93» заменить цифрами «940170854,93»;
в графе девятой цифры «185728103,0» заменить цифрами «182265665,0»;
в графе десятой цифры «191235018,0» заменить цифрами «189972580,0»;
в графе одиннадцатой цифры «191235018,0»
заменить цифрами «189972580,0»;
– в строке 5:
в графе седьмой цифры «11664039,5» заменить цифрами «9864039,5»;

в графе девятой цифры «2110139,5» заменить
цифрами «310139,5»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «1264567269,03» заменить цифрами «1256779955,03»;
в графе девятой цифры «236028242,5» заменить цифрами «230765804,50»;
в графе десятой цифры «242165018,0» заменить цифрами «240902580,0»;
в графе одиннадцатой цифры «284452018,0»
заменить цифрами «283189580,0».
3. Внести в ведомственную целевую программу «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области» на 2012 – 2016
годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года
№ 34, следующие изменения:
1) в главе 1 «Паспорт ведомственной целевой
программы»:
– строку «Целевые индикаторы ведомственной
целевой программы» дополнить следующими словами:
»– количество отреставрированных объектов
культурного наследия, расположенных на территории муниципальных образований Омской области «;
– в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и
по годам ее реализации»:
цифры «821431878,43» заменить цифрами
«851381978,43»;
цифры «162707428,0» заменить цифрами
«173024128,0»;
цифры «168287298,0» заменить цифрами
«178103998,0»;
цифры «172630053,0» заменить цифрами
«182446753,0»;
2) в разделе 4 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить пунктом 14 следующего содержания:
»14) количество отреставрированных объектов
культурного наследия, расположенных на территории муниципальных образований Омской области.
Значение целевого индикатора определяется
как общее количество отреставрированных объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципальных образований Омской области, за отчетный период.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются данные отчета, представляемого в Министерство.»;
3) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «821431878,43» заменить цифрами «851381978,43»;
– в абзаце третьем цифры «162707428,0» заменить цифрами «173024128,0»;
– в абзаце четвертом цифры «168287298,0» заменить цифрами «178103998,0»;
– в абзаце пятом цифры «172630053,0» заменить цифрами «182446753,0»;
4) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области» на 2012 – 2016 годы:
– в строке 1:
в графе седьмой цифры «3650000,0» заменить
цифрами «3750000,0»;
в графе восьмой цифры «1250000,0» заменить
цифрами «1350000,0»;
– в строке 2:
в графе седьмой цифры «50098000,0» заменить цифрами «49998000,0»;
в графе восьмой цифры «10098000,0» заменить цифрами «9998000,0»;
– в строке 5:
в графе седьмой цифры «119580076,34» заменить цифрами «116580076,34»;
в графе девятой цифры «25000000,0» заменить
цифрами «22000000,0»;
– в строке 6:
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в графе седьмой цифры «55571594,75» заменить цифрами «55909074,75»;
в графе девятой цифры «11035931,0» заменить
цифрами «11040571,0»;
в графе десятой цифры «11521832,0» заменить
цифрами «11526472,0»;
в графе одиннадцатой цифры «11542539,0» заменить цифрами «11547179,0»;
– дополнить строкой 6.1 согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
– в строке 9:
в графе седьмой цифры «469100407,34» заменить цифрами «498536587,34»;
в графе девятой цифры «92662157,0» заменить
цифрами «102474217,0»;
в графе десятой цифры «94567846,0» заменить
цифрами «104379906,0»;
в графе одиннадцатой цифры «96970134,0» заменить цифрами «106782194,0»;
– в строке 13:
в графе седьмой цифры «15326400,0» заменить цифрами «15826400,0»;
в графе девятой цифры «3651000,0» заменить
цифрами «4151000,0»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «821431878,43» заменить цифрами «851381978,43»;
в графе девятой цифры «162707428,0» заменить цифрами «173024128,0»;
в графе десятой цифры «168287298,0» заменить цифрами «178103998,0»;
в графе одиннадцатой цифры «172630053,0»
заменить цифрами «182446753,0».
4. Внести в ведомственную целевую программу «Осуществление государственного управления
в сфере культуры на территории Омской области»
на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 35, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «242545051,68» заменить цифрами
«238221151,68»;
– цифры «48811686,66» заменить цифрами
«43808286,66»;
– цифры «47189613,06» заменить цифрами
«47213913,06»;
– цифры «54569313,06» заменить цифрами
«55224513,06»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «242545051,68» заменить цифрами «238221151,68»;
– в абзаце третьем цифры «48811686,66» заменить цифрами «43808286,66»;
– в абзаце четвертом цифры «47189613,06» заменить цифрами «47213913,06»;
– в абзаце пятом цифры «54569313,06» заменить цифрами «55224513,06»;
3) в приложении «Мероприятия к ведомственной целевой программе «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории Омской области» на 2012 – 2016 годы:
– в строке 8:
в графе седьмой цифры «38212690,0» заменить цифрами «33212690,0»;
в графе девятой цифры «11520000,0» заменить
цифрами «6520000,0»;
– в строке 11:
в графе седьмой цифры «1782100,0» заменить
цифрами «2458200,0»;
в графе девятой цифры «620300,0» заменить
цифрами «616900,0»;
в графе десятой цифры «620300,0» заменить
цифрами «664600,0»;
в графе одиннадцатой дефис заменить цифрами «655200,0»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «242545051,68» заме-
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нить цифрами «238221151,68»;
в графе девятой цифры «48811686,66» заменить цифрами «43808286,66»;
в графе десятой цифры «47189613,06» заменить цифрами «47213913,06»;
в графе одиннадцатой цифры «54569313,06»
заменить цифрами «55224513,06».
5. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17
октября 2011 года № 37, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «738219368,44» заменить цифрами
«786140364,44»;
– цифры «150988082,0» заменить цифрами
«165738414,0»;
– цифры «147639477,84» заменить цифрами
«164224809,84»;
– цифры «149449436,65» заменить цифрами
«166034768,65»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «738219368,44» заменить цифрами «786140364,44»;
– в абзаце третьем цифры «150988082,0» заменить цифрами «165738414,0»;
– в абзаце четвертом цифры «147639477,84»
заменить цифрами «164224809,84»;
– в абзаце пятом цифры «149449436,65» заменить цифрами «166034768,65»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2016 годы»:
– в строке 3:
в графе седьмой цифры «624532464,33» заменить цифрами «672453460,33»;
в графе девятой цифры «124767231,0» заменить цифрами «139517563,0»;
в графе десятой цифры «126401930,0» заменить цифрами «142987262,0»;
в графе одиннадцатой «127792924,0» заменить цифрами «144378256,0»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «738219368,44» заменить цифрами «786140364,44»;
в графе девятой цифры «150988082,0» заменить цифрами «165738414,0»;
в графе десятой цифры «147639477,84» заменить цифрами «164224809,84»;
в графе одиннадцатой «149449436,65» заменить цифрами «166034768,65».
6. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие театрального искусства в Омской области» на 2012 – 2016 годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 31
марта 2011 года № 11, следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:

– цифры «2148510484,13» заменить цифрами
«2280881393,13»;
– цифры «396373031,0» заменить цифрами
«441058334,0»;
– цифры «422730301,18» заменить цифрами
«465720604,18»;
– цифры «455189709,79» заменить цифрами
«499885012,79»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «2148510484,13» заменить цифрами «2280881393,13»;
– в абзаце третьем цифры «396373031,0» заменить цифрами «441058334,0»;
– в абзаце четвертом цифры «422730301,18»
заменить цифрами «465720604,18»;
– в абзаце пятом цифры «455189709,79» заменить цифрами «499885012,79»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие театрального
искусства в Омской области» на 2012 – 2016 годы»:
– в строке 1:
в графе седьмой цифры «175452503,80» заменить цифрами «176852503,8»;
в графе девятой цифры «19630000,0» заменить
цифрами «21030000,0»;
– в строке 3:
в графе седьмой цифры «1620072487,02» заменить цифрами «1763060425,98»;
в графе девятой цифры «314690247,0» заменить цифрами «362307579,96»;
в графе десятой цифры «324265197,0» заменить цифрами «371950500,0»;
в графе одиннадцатой «330709375,0» заменить цифрами «378394678,0»;
– в строке 6:
в графе седьмой цифры «39364046,7» заменить цифрами «40364046,7»;
в графе девятой цифры «5500000,0» заменить
цифрами «6500000,0»;
– в строке 7:
в графе седьмой цифры «84978610,97» заменить цифрами «71961581,01»;
в графе девятой цифры «16634934,0» заменить
цифрами «11302904,04»;
в графе десятой цифры «16421104,18» заменить цифрами «11726104,18»;
в графе одиннадцатой «16316334,79» заменить цифрами «13326334,79»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «2148510484,13» заменить цифрами «2280881393,13»;
в графе девятой цифры «396373031,0» заменить цифрами «441058334,00»;
в графе десятой цифры «422730301,18» заменить цифрами «465720604,18»;
в графе одиннадцатой «455189709,79» заменить цифрами «499885012,79».
7. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие библиотечно-информационных услуг
на территории Омской области» на 2012 – 2016
годы, утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года
№ 31, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «564858552,35» заменить цифрами
«588942063,35»;
– цифры «110343207,4» заменить цифрами
«118371044,4»;
– цифры «114888700,0» заменить цифрами
«122916537,0»;
– цифры «120794564,0» заменить цифрами
«128822401,0»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «564858552,35» заменить цифрами «588942063,35»;
– в абзаце третьем цифры «110343207,4» заменить цифрами «118371044,4»;
– в абзаце четвертом цифры «114888700,0» заменить цифрами «122916537,0»;
– в абзаце пятом цифры «120794564,0» заменить цифрами «128822401,0»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие библиотечноинформационных услуг на территории Омской области» на 2012 – 2016 годы:
– в строке 2:
в графе седьмой цифры «465886606,45» заменить цифрами «489970117,45»;
в графе девятой цифры «90347554,0» заменить
цифрами «98375391,0»;
в графе десятой цифры «94668700,0» заменить
цифрами «102696537,0»;
в графе одиннадцатой «96824564,0» заменить
цифрами «104852401,0»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры 564858552,35» заменить цифрами «588942063,35»;
в графе девятой цифры «110343207,4» заменить цифрами «118371044,4»;
в графе десятой цифры «114888700,0» заменить цифрами «122916537,0»;
в графе одиннадцатой цифры «120794564,0»
заменить цифрами «128822401,0».
8. Внести в ведомственную целевую программу «Предоставление межбюджетных трансфертов
местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения в сфере культуры» на 2012 – 2016 годы,
утвержденную приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 36,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы:
– цифры «2919271084,4» заменить цифрами
«3377064888,4»;
– цифры «584177992,8» заменить цифрами
«735162560,8»;
– цифры «600373102,0» заменить цифрами
«751357670,0»;
– цифры «595533002,0» заменить цифрами
«751357670,0»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в
необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «2919271084,4» заменить цифрами «3377064888,4»;
– в абзаце третьем цифры «584177992,8» заменить цифрами «735162560,8»;
– в абзаце четвертом цифры «600373102,0» заменить цифрами «751357670,0»;
– в абзаце пятом цифры «595533002,0» заменить цифрами «751357670,0»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» на 2012 – 2016 годы:
– в строке 1:
в графе второй слова «Содействие в оказании
муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных районов Омской области» заменить словами «Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части
выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области»;
в графе седьмой цифры «2639574084,4» заменить цифрами «3092528088,4»;
в графе девятой цифры «527150792,8» заменить цифрами «678135460,8»;
в графе десятой цифры «543345902,0» заменить цифрами «694330570,0»;
в графе одиннадцатой цифры «543345902,0»
заменить цифрами «694330570,0»;
– в строке 3:
в графе седьмой цифры «14520300,0» заменить цифрами «19360100,0»;
в графе девятой цифры «4840100,0» заменить
цифрами «4840000,0»;
в графе десятой цифры «4840100,0» заменить
цифрами «4840000,0»;
в графе одиннадцатой поставить цифры
«4840000,0»;
– в строке 5:
в графе второй слова «Содействие в организации предоставления дополнительного профессионального образования работникам учреждений в сфере культуры муниципальных образований
Омской области» заменить словами «Содействие
в организации предоставления дополнительного профессионального образования работникам
учреждений муниципальных образований Омской
области в сфере культуры»;
– в строке «Итого»:
в графе седьмой цифры «2919271084,4» заменить цифрами «3377064888,4»;
в графе девятой цифры «584177992,8» заменить цифрами «735162560,8»;
в графе десятой цифры «600373102,0» заменить цифрами «751357670,0»;
в графе одиннадцатой цифры «595533002,0»
заменить цифрами «751357670,0».

Министр культуры Омской области
В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 февраля 2013 года № 1

Изменение
в Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории
Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения» на 2012 – 2016 годы
12.1 Организация участия Январь
творческой делега2013
ции Омской области
года
в программе мероприятий XVI фестиваля российского искусства в Каннах

Декабрь
2013
года

Начальник отдела искусств
и взаимодействия с творческими союзами Е.С. Мамонтова
Начальник отдела
культурно-досуговой деятельности Г.Н. Беда

Государственные учреждения культуры Омской области, органы управления
культурой и учреждения
культуры муниципальных
районов Омской области

15000000,0

-

15000000,0 -

-

-

Число меропри- Единиц 7
ятий фестиваля

-

7

-

-

-

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 февраля 2013 года № 1

Изменение
в Мероприятия ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области»
на 2012 – 2016 годы
6.1

Софинансирование расходов Январь
на сохранение, использова2013
ние и популяризацию объекгода
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований Омской области, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Декабрь
2016
года

Начальник управления по сохранению и государственной охране объектов
культурного наследия Министерства
культуры Омской области (далее – начальник управления)
О.А. Свиридовский

Организации в соот3000000,0 ветствии с законодательством (далее – организации)

3000000,0

15 февраля 2013 ГОДА

-

-

-

Количество отреставЕдиниц
рированных объектов
культурного наследия,
расположенных на территории муниципальных образований Омской области

3

-

3

-

-

-

25

Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 12.02.2013 г.									
г. Омск

№ 11

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства образования Омской области и внесении
изменения в приказ Министерства образования Омской области
от 20 апреля 2009 года № 10
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 19 декабря 2007 года № 18 «О порядке составления, утверждения и ведения смет бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства образования Омской области»;
2) приказ Министерства образования Омской области от 10 февраля 2009 года № 03 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 19 декабря 2007 года № 18».
2. В приказе Министерства образования Омской области от 20 апреля 2009 года № 10 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» пункт 2 исключить.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 12 февраля с. г.

Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 11.02.2013 г.									
г. Омск

№7

О порядке подготовки и утверждения индивидуальных планов
профессионального развития государственных гражданских
служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве промышленной политики, связи
и инновационных технологий Омской области
В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке получения дополнительного профессионального
образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области (далее – гражданские служащие) в Министерстве
промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области (далее – Министерство).
2. Первому заместителю Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области, заместителям Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области, начальнику управления организации деятельности Министерства в течение месяца со
дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить организацию разработки индивидуальных планов
профессионального развития гражданских служащих соответствующих курируемых структурных подразделений Министерства, а также представление указанных планов в отдел государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7) другие направления (с указанием конкретного направления дополнительного профессионального образования).
7. Годом получения дополнительного профессионального образования является календарный
год, в котором оно запланировано индивидуальным планом.
8. В качестве ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования в
индивидуальном плане указывается:
1) внедрение в практику работы гражданского
служащего новых знаний с целью повышения качества профессиональной деятельности;
2) включение гражданского служащего в кадровый резерв Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области (далее – Министерство) на конкурсной основе;
3) назначение гражданского служащего на
иную должность государственной гражданской
службы Омской области в порядке должностного
роста на конкурсной основе;
4) присвоение гражданскому служащему первого либо очередного классного чина;
5) освоение новых профессиональных знаний
и умений для успешного участия в сдаче квалификационного экзамена или прохождения аттестации;
6) комплексное освоение новых теоретических
и практических знаний для обучения в системе послевузовского профессионального образования;
7) иной показатель результативности дополнительного профессионального образования.
9. Индивидуальный план разрабатывается и
утверждается в следующие сроки:
1) для вновь принятых в Министерство гражданских служащих в течение месяца со дня окончания испытательного срока либо со дня назначения
на должность государственной гражданской службы Омской области, если испытательный срок не
устанавливался;
2) для иных гражданских служащих не позднее
пяти рабочих дней со дня окончания срока действия индивидуального плана.
Началом срока действия индивидуального
плана является дата его утверждения.
10. Индивидуальные планы подписываются
гражданскими служащими и согласовываются с

непосредственным руководителем в двух экземплярах.
11. Индивидуальные планы утверждаются в
следующем порядке:
1) Министр промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области (далее – Министр) утверждает планы индивидуального профессионального развития первого заместителя Министра, заместителей Министра, начальника управления организации деятельности Министерства, помощника Министра;
2) первый заместитель Министра утверждает
индивидуальные планы гражданских служащих департамента промышленности, энергетики и инновационных технологий Министерства и управления организации деятельности Министерства;
3) заместители Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области утверждают индивидуальные планы гражданских служащих курируемых структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей между руководителями Министерства.
12. После утверждения индивидуального плана один его экземпляр хранится у гражданского
служащего, второй экземпляр – в отделе государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства.
13. Изменения в индивидуальный план могут
вноситься ежегодно посредством подготовки нового индивидуального плана в случае изменения
потребности в цели получения, виде, направлении дополнительного профессионального образования, форме, сроке обучения, ожидаемой результативности, определяемым гражданским служащим совместно с непосредственным руководителем не позднее 1 марта года, предшествующего
планируемому.
Новый индивидуальный план подписывается,
согласовывается и утверждается в порядке, предусмотренном пунктами 10, 11 настоящего Порядка, на основании служебной записки гражданского служащего, содержащей обоснование изменения своего индивидуального плана.
14. Индивидуальные планы являются основанием для формирования государственного заказа
на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации и стажировку гражданских служащих.

Приложение
к Порядку утверждения индивидуальных планов профессионального
развития государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(должность)
__________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ___________ 20 ___ г.

Министр А. А. ГЛАДЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
от 11 февраля 2013 г. № 7

ПОРЯДОК
подготовки и утверждения индивидуальных планов
профессионального развития государственных гражданских
служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы в Министерстве
промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единообразия при подготовке и утверждении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области в Министерстве промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области (далее – гражданские служащие),
и повышения эффективности организации их дополнительного профессионального образования.
2. Индивидуальный план профессионального
развития гражданского служащего (далее – индивидуальный план) разрабатывается гражданским
служащим в соответствии с должностным регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком на три года.
3. Индивидуальный план разрабатывается в
соответствии с приложением к настоящему Порядку, включает минимальный набор информации
в разделе дополнительного профессионального
образования, носит рекомендательный характер
и может быть изменен в сторону увеличения сведений.
4. В индивидуальном плане указываются:
1) цель, вид, форма (с отрывом, с частичным
отрывом до трех рабочих дней или без отрыва от
государственной гражданской службы Омской области) и продолжительность получения дополнительного профессионального образования, вклю-

26

чая сведения о возможности использования дистанционных образовательных технологий и самообразования;
2) направления дополнительного профессионального образования гражданского служащего;
3) ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования гражданского служащего.
5. В индивидуальном плане рекомендуется
указывать только один вид дополнительного профессионального образования – профессиональную переподготовку, повышение квалификации
или стажировку, включая сведения о возможности
использования дистанционных образовательных
технологий и иных форм обучения, а также мероприятия профессиональной подготовки, в том числе самообразование, участие в конференциях, семинарах, тренингах, коллегиях, иные мероприятия.
6. В качестве требуемого направления дополнительного профессионального образования указываются:
1) управленческое;
2) правовое;
3) организационно-экономическое;
4) планово-финансовое;
5) информационно-аналитическое;
6) психолого-педагогическое;

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
профессионального развития государственного гражданского
служащего Омской области, замещающего должность
государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве промышленной политики, связи
и инновационных технологий Омской области
_____________________________________________________________________________________________________
(должность)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата назначения на должность _____________________________________
Образование ____________________________________________________
Специальность __________________________________________________
Год окончания учебного заведения(ий) ______________________ (указать
год обучения, если обучение не завершено)
Наименование учебного заведения _________________________________ _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Сведения о последнем пройденном курсе дополнительного профессионального образования (стажировка, переподготовка, курсы повышения квалификации):
1. Дата: с _________ по __________;
вид:____________________________________________________________
название курса или направление подготовки: ________________________
учебное заведение: ______________________________________________
2. Иные сведения ________________________________________________
3. Планирую получить следующее дополнительное профессиональное
образование:
№
п/п

Год

Вид дополнительного
профессионального образования

Планируемый срок
обучения

Форма
Направление
обучения дополнительного профессионального
образования

Ожидаемая
результативность

Отметка о выполнении
(тематика обучения, наименование учебного заведения, дата и номер
документа об обучении)

1
2
3

4. Иные виды и формы профессиональной подготовки _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

15 февраля 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2. В разделе III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства»:
1) в абзаце первом цифры «5 980 096 140,93»
заменить цифрами «7 636 729 579,78»;
2) в абзаце втором цифры «4 615 524 608,65»
заменить цифрами «4 630 343 668,65»;
3) в абзаце третьем цифры «689 633 158,40»
заменить цифрами «1 403 696 790,96»;
4) в абзаце четвертом цифры «674 938 373,88»
заменить цифрами «1 602 689 120,17»;
5) в абзаце десятом цифры «11 800 190,00» заменить цифрами «13 707 791,96»;
6) в абзаце двенадцатом цифры «10 800
000,00» заменить цифрами «12 707 696,96»;
7) в абзаце тринадцатом цифры «500 095,00»
заменить цифрами «500 000,00»;
8) в абзаце двадцатом цифры «2 146 880
276,00» заменить цифрами «2 632 880 276,00»;
9) в абзаце двадцать втором цифры «150 000
000,00» заменить цифрами «280 000 000,00»;
10) в абзаце двадцать третьем цифры «150 000
000,00» заменить цифрами «506 000 000,00»;
11) в абзаце двадцать шестом цифры «356 628
665,42» заменить цифрами «366 016 762,56»;
12) в абзаце двадцать восьмом цифры «103
355 888,39» заменить цифрами «117 776 923,48»;
13) в абзаце двадцать девятом цифры «103 439
387,04» заменить цифрами «118 752 722,55»;
14) в абзаце тридцать втором цифры «2 972
167 045,68» заменить цифрами «4 007 288 821,18»;
15) в абзаце тридцать четвертом цифры «299
692 107,61» заменить цифрами «835 983 773,67»;
16) в абзаце тридцать пятом цифры «301 118
981,96» заменить цифрами «802 856 191,40»;
17) в абзаце тридцать седьмом цифры «15 730
500,00» заменить цифрами «16 724 519,06»;
18) в абзаце сороковом цифры «4 854 500,00»
заменить цифрами «2 941 419,06»;
19) в абзаце сорок втором:
– слова «указанных задач» заменить словами
«задач по цели 4»;
– цифры «99 064 717,97» заменить цифрами
«113 883 777,97»;
– цифры «65 070 400,00» заменить цифрами

_________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия лица,
составившего план)
СОГЛАСОВАНО:
____________________
(должность)

		
		
		

_________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия
непосредственного руководителя)

Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ

от 11.02.2013 г.									
г. Омск

№9

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 28 ноября 2011 года № 49
Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области на 2012 – 2014 годы, утвержденный приказом Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от
28 ноября 2011 года № 49, следующие изменения:
1. В разделе II. «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства» после абзаца девяностого дополнить абзацами следующего содержания:
«Задача 4.4. Внедрение технологий глобальной навигационной спутниковой системы (далее –
ГЛОНАСС) на территории Омской области.
Решение данной задачи Министерством осуществляется в рамках ДЦП Омской области «Электронное Правительство Омской области» и долгосрочной целевой программы Омской области
«Обеспечение безопасности дорожного движения
в Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п (далее – ДЦП
«Обеспечение безопасности дорожного движения
в Омской области»), посредством:
– создания центра по предоставлению на территории Омской области информационных услуг с
использованием спутниковых данных;
– создания региональной геоинформационной
системы Омской области, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных о регионе с электронными картами, космоснимками,
данными ГЛОНАСС и других информационных систем;

– создания наземной инфраструктуры ГЛОНАСС для решения задач высокоточного позиционирования на территории Омской области;
– оснащения транспорта органов исполнительной власти Омской области бортовыми терминалами на базе технологий ГЛОНАСС;
– создания интеллектуальной транспортной
системы.
Показателями непосредственного результата,
характеризующими степень достижения данной
задачи, являются:
1. Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих данные информационных систем, созданных на основе технологий
ГЛОНАСС.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества органов исполнительной власти
Омской области, использующих информационные
системы, созданные на основе технологий ГЛОНАСС, к общему количеству органов исполнительной власти Омской области, умноженное на 100.
Показатель определяется на основании проводимого Министерством мониторинга по использованию органами исполнительной власти Омской
области информационных систем, созданных на
основе технологий ГЛОНАСС.
2. Количество ведомственного транспорта органов исполнительной власти Омской области и
их подведомственных учреждений, оснащенного бортовыми терминалами на базе системы ГЛОНАСС.
При расчете данного показателя используются
сведения Министерства.».

«94 820 400,00»;
– цифры «60 725 400,00» заменить цифрами
«103 895 400,00»;
– цифры «98 864 717,97» заменить цифрами
«113 683 777,97»;
– цифры «64 820 400,00» заменить цифрами
«85 870 400,00»;
– цифры «60 425 400,00» заменить цифрами
«79 195 400,00»;
20) после абзаца сорок пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«На реализацию задачи 4.4. в рамках ДЦП
«Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области» на период 2012 – 2014
годы предусмотрены бюджетные ассигнования в
объеме 33 100 000,00 рублей, в том числе по годам:
– в 2013 году – 8 700 000,00 рублей;
– в 2014 году – 24 400 000,00 рублей.»;
21) в абзаце пятьдесят третьем цифры «179
068 110,43» заменить цифрами «184 605 722,16»;
22) в абзаце пятьдесят пятом цифры «53 955
362,40» заменить цифрами «55 849 596,85»;
23) в абзаце пятьдесят шестом цифры «53 713
909,88» заменить цифрами «57 357 287,16»;
24) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «141
000,00» заменить цифрами «141 100,00»;
25) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «4 178
400,00» заменить цифрами «13 778 440,00»;
26) в абзаце пятьдесят девятом цифры «3 778
400,00» заменить цифрами «3 778 440,00»;
27) абзац шестидесятый исключить;
28) в абзаце шестьдесят первом цифры «200
000,00» заменить цифрами «10 000 000,00».
3. В таблице приложения № 2 «Цели, задачи и
результаты деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области» после строки «Количество
первоочередных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, по которым обеспечена работа в рамках системы электронного межведомственного взаимодействия» дополнить разделом «Задача 4.4. Внедрение технологий
ГЛОНАСС на территории Омской области» следующего содержания:

Задача 4.4. Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих данные информационных систем, созданных на основе технологий ГЛОНАСС

%

Количество ведомственного транспорта органов исполнительной власти Ом- ед.
ской области и их подведомственных учреждений, оснащенного бортовыми
терминалами на базе технологий ГЛОНАСС

–

–

–

20,0

70,0

–

–

–

–

920

4. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. А. ГЛАДЕНКО.

										
										
										
							
										
										
										
										
										

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
связи и инновационных технологий Омской области
от 11 февраля 2013 г. № 9
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области на 2012 – 2014 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
по целям и задачам деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2010 год <*>

Наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики, связи
и инновационных технологий Омской области
объем, руб.

2011 год <**>

удельный вес
в общем
объеме %

объем, руб.

2012 год

удельный вес
в общем
объеме %

объем, руб.

Плановый период
удельный вес
в общем
объеме %

2013 год
объем, руб.

2014 год

удельный
вес в общем объеме %

объем, руб.

удельный
вес в общем объеме %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1. Создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации промышленной продукции отраслей, подведомственных Министерству

1 394 199,80

0,1

375 000,00

0,0

88 713 663,89

1,9

12 707 696,96

0,9

500 000,00

0,0

Задача 1.1. Создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Задача 1.2. Стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций

1 394 199,80

0,1

375 000,00

0,0

88 713 663,89

1,9

12 707 696,96

0,9

500 000,00

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
08.06.2010 № 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2010 год»

1 394 199,80

0,1

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
20.12.2010 № 57 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2011 – 2013 годы»

0,00

0,0

375 000,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
21.12.2011 № 54 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области, на 2012 – 2015 годы»

0,00

0,0

0,00

0,0

500 095,00

0,0

12 707 696,96

0,9

500 000,00

0,0

Постановление Правительства Омской области от 22.09.2010 № 188-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,00

0,0

0,00

0,0

88 213 568,89

1,9

0,00

0,0

0,00

0,0

Цель 2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Омской области

668 613 914,28

70,4

940 972 067,27

20,3

1 976 367 392,53

42,7

397 776 923,48

28,3

624 752 722,55

39,0

Задача 2.1. Строительство объектов транспортной инфраструктуры Омской области

632 490 411,76

66,6

822 590 738,00

17,8

1 846 880 276,00

39,9

280 000 000,00

19,9

506 000 000,00

31,6

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 183-п «Об утверждении
632 490 411,76
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»

66,6

822 590 738,00

17,8

1 846 880 276,00

39,9

280 000 000,00

19,9

506 000 000,00

31,6
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Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2010 год <*>
Наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики, связи
и инновационных технологий Омской области
объем, руб.

1

2011 год <**>

удельный вес
в общем
объеме %

объем, руб.

2012 год

удельный вес
в общем
объеме %

объем, руб.

Плановый период
удельный вес
в общем
объеме %

2013 год
объем, руб.

2014 год

удельный
вес в общем объеме %

объем, руб.

удельный
вес в общем объеме %

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 2.2. Обеспечение содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры Омской области

36 123 502,52

3,8

118 381 329,27

2,6

129 487 116,53

2,8

117 776 923,48

8,4

118 752 722,55

7,4

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 183-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)»

36 123 502,52

3,8

118 381 329,27

2,6

129 487 116,53

2,8

117 776 923,48

8,4

118 752 722,55

7,4

Цель 3. Создание условий для безаварийной работы существующих водозаборов и рабо- 169 628 385,04
ты речного транспорта в черте города Омска, гарантированного водообеспечения населения и промышленных объектов

17,9

642 702 000,00

36,7

2 375 957 956,11

51,4

842 257 773,67

60,0

805 797 610,46

50,3

Задача 3.1. Повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и сани- 169 628 385,04
тарного состояния реки Иртыш

17,9

641 432 000,00

36,6

2 368 448 856,11

51,2

835 983 773,67

59,6

802 856 191,40

50,1

Постановление Правительства Омской области от 14.10.2009 № 188-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»

169 628 385,04

17,9

641 432 000,00

36,6

2 368 448 856,11

51,2

835 983 773,67

59,6

802 856 191,40

50,1

Задача 3.2. Осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

0,00

0,0

1 270 000,00

0,1

7 509 100,00

0,2

6 274 000,00

0,4

2 941 419,06

0,2

Постановление Правительства Омской области от 14.10.2009 № 188-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»

0,00

0,0

1 270 000,00

0,1

7 509 100,00

0,2

6 274 000,00

0,4

2 941 419,06

0,2

Цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской области для обеспечения надежного обмена информацией

50 522 392,44

5,3

100 655 495,39

5,7

113 883 777,97

2,4

94 820 400,00

5,0

103 895 400,00

4,2

Задача 4.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области

34 369 843,50

3,6

49 556 818,16

2,8

43 694 160,00

0,9

28 420 400,00

2,0

32 135 400,00

2,0

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области

34 369 843,50

3,6

49 236 818,16

2,8

43 694 160,00

0,9

28 420 400,00

2,0

32 135 400,00

2,0

Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010 № 245-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,00

0,0

320 000,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Задача 4.2. Организация централизованного межведомственного информационного обмена

6 836 285,44

0,7

10 628 400,00

0,6

8 259 000,00

0,2

23 840 000,00

1,7

28 440 000,00

1,8

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской
области (2010 – 2015 годы)»

6 836 285,44

0,7

9 254 000,00

0,5

8 259 000,00

0,2

23 840 000,00

1,7

28 440 000,00

1,8

Постановление Правительства Омской области от 28.07.2010 № 147-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение
энергетической

0,00

0,0

1 200 000,00

0,1

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

174 400,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Задача 4.3. Обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном виде)

8 307 263,50

0,9

40 470 277,23

2,3

61 930 617,97

1,3

19 010 000,00

1,3

6 550 000,00

0,4

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской
области (2010 – 2015 годы)»

8 307 263,50

0,9

40 470 277,23

2,3

61 730 617,97

1,3

18 760 000,00

1,3

6 250 000,00

0,4

Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010 № 245-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,00

0,0

0,00

0,0

200 000,00

0,0

250 000,00

0,0

300 000,00

0,0

Задача 4.4. Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

23 550 000,00

1,7

36 770 000,00

2,3

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство Омской
области (2010 – 2015 годы)»

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

14 850 000,00

1,1

12 370 000,00

0,8

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 182-п «О долгосрочной
целевой программе Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в
Омской области (2010 – 2014 годы)»

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

8 700 000,00

0,6

24 400 000,00

1,5

«Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»

эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»
Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п «О долгосрочной
целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 – 2015 годы)»

Не распределено по задачам

1 009 000,00

0,1

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Цель 5. Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах
промышленности, развития энергетического комплекса, связи, промышленного, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций

59 016 307,86

6,2

70 126 129,40

4,0

75 420 878,15

1,6

56 133 996,85

4,0

67 743 387,16

4,2

Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала Министерства

127 790,00

0,0

144 800,00

0,0

185 000,00

0,0

220 000,00

0,0

245 000,00

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
08.06.2010 № 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2010 год»

127 790,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п «О долгосрочной
целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,00

0,0

144 800,00

0,0

185 000,00

0,0

220 000,00

0,0

245 000,00

0,0

Задача 5.2. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства

58 888 517,86

6,2

69 981 329,40

4,0

75 235 878,15

1,6

55 913 996,85

4,0

67 498 387,16

4,2

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
08.06.2010 № 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2010 год»

58 888 517,86

6,2

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
20.12.2010 № 57 «Об утверждении ведомственной целевой программы Повышение эффективности государственнойполитики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области на 2011 – 2013 годы»

0,00

0,0

69 981 329,40

4,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от
21.12.2011 № 54 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышениеэффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области, на 2012 – 2015 годы»

0,00

0,0

0,00

0,0

71 398 838,15

1,5

55 849 596,85

4,0

57 357 287,16

3,6

Постановление Правительства Омской области от 28.07.2010 № 147-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

0,00

0,0

0,00

0,0

3 778 440,00

0,1

0,00

0,0

10 000 000,00

0,6

Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п «О долгосрочной
целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,00

0,0

0,00

0,0

58 600,00

0,0

64 400,00

0,0

141 100,00

0,0

949 175 199,42

100,0

1 754 830 692,06

100,0

4 630 343 668,65

100,0

1 403 696 790,96

100,0

1 602 689 120,17

100,0

распределено по задачам, из них:

948 166 199,42

99,9

1 754 830 692,06

100,0

4 630 343 668,65

100,0

1 403 696 790,96

100,0

1 602 689 120,17

100,0

распределено по целевым программам

948 166 199,42

99,9

1 754 830 692,06

100,0

4 630 343 668,65

100,0

1 403 696 790,96

100,0

1 602 689 120,17

100,0

1 009 000,00

0,1

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

949 175 199,42

х

1 754 830 692,06

х

4 630 343 668,65

х

1 403 696 790,96

х

1 602 689 120,17

х

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
В том числе:

распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству
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Официально
<*> Значения, указанные по графе «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2010 год», изменены в связи с тем, что согласно Указу Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8 «О создании
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» полномочия Министерства в сферах регулирования отношений недропользования и использования и охраны водных объектов переданы Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, согласно Указу Губернатора Омской области от 10
октября 2012 года №110 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» полномочия Министерства в сфере транспортного обслуживания населения переданы Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
<**> Значения, указанные по графе «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2011 год», изменены в связи с тем, что согласно Указу Губернатора Омской области от 10 октября 2012 года № 110 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области» полномочия Министерства в сфере транспортного обслуживания населения переданы Министерству строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 12.02.2013 г.									
г. Омск

№2

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 11 мая 2004 года № 95

На основании акта государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих
включение выявленного объекта культурного наследия «Здание почтово-телеграфной конторы», расположенного по адресу: Омская область, г. Тара, ул. Советская угол ул. Cпартаковская, д. 28/12, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 22 ноября 2012 года и акта государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой Г.В. Солодникова», расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Пушкина, д. 77, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
от 4 декабря 2012 года:
Строки 70, 93 Списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историкокультурную ценность, утвержденного приказом Министерства культуры от 11 мая 2004 года № 95 «О выявленных объектах культурного наследия», исключить.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 11.02.2013 г.
г. Омск

						

№9

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 18 апреля 2011 года
№ 11 «О регулировании отдельных вопросов оплаты труда лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы
Омской области в Минприроды Омской области»
В приложении № 1 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных
заданий лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области от 18 апреля 2011 года № 11 пункт 8 исключить.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 11.02.2013 г.									
г. Омск

№ 10

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 26 июня 2012 года № 24
Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории Омской области»,
утвержденный приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 26 июня
2012 года № 24, следующие изменения и дополнения:
1. Главу 6 дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. Запрещается требовать от заявителя
представления документов и информации, представление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги, а также требовать представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Министерства и иных государственных органов, органов местного самоуправления подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В целях сокращения сроков исполнения заявления заявитель по собственной инициативе вправе представить дополнительные документы, которые, по его мнению, необходимы для получения
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государственной услуги.».
2. Главу 7 изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Основание для отказа в предоставлении
государственной услуги
14. Решение об отказе предоставлении государственной услуги принимается в случаях:
1) непредставления документов, указанных в
пункте 11 настоящего Порядка;
2) наличия в представленных документах недостоверной информации.».
3. Главу 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Требования к местам предоставления
государственной услуги
17. Государственная услуга предоставляется
по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63, в
пределах транспортной доступности.
18. Прием получателей государственной услуги для консультации осуществляется специалистами в кабинете 402, расположенном на четвертом
этаже здания.
19. Кабинеты соответствуют санитарноэпидемиологическим правилам и нормам и оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами
пожаротушения.
20. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов.
21. Рабочие места специалистов оборудованы телефонами, персональными компьютерами с
доступом к необходимым информационным базам

данных, печатающим устройством.».
4. Главу 10 изложить в следующей редакции:
«Глава 10. Показатели доступности и качества
предоставляемой государственной услуги
22. Показателями доступности государственной услуги являются:
– возможность получения устной консультации
о предоставлении государственной услуги у специалистов;
– возможность ознакомления с административным регламентом предоставления государственной услуги на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
23. Показателями качества предоставления
государственной услуги являются:
– соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных административным регламентом;
– количество жалоб получателей государственной услуги при предоставлении государственной услуги в соответствии с административным регламентом.».
5. Главу 11 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. Предоставление государственной
услуги в электронном виде
24. Предоставление государственной услуги в
электронной форме осуществляется посредством
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» в сети Интернет по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг).
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется на основании заявления и прилагаемых к нему документов, заверенных электронной
(электронно-цифровой) подписью.
25. Доступ к форме заявления и перечню прилагаемых документов в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на Едином портале государственных и муниципальных
услуг.
Сведения о стадиях прохождения заявления в
электронной форме публикуются на Едином портале государственных и муниципальных услуг на
персональных страницах заявителя и направляются на адрес электронной почты заявителя, который
был указан при заполнении заявления в электронной форме.».
6. Раздел V. изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ
37. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования являются решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) Министерством, должностными лицами Министерства
либо государственными служащими Министерства в ходе предоставления государственной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ Министерства, должностного лица
Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
38. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государствен-
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ной услуги должностными лицами Министерства,
является обращение заявителя с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного
лица Министерства, либо государственного гражданского служащего Министерства, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства либо государственного
гражданского служащего Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, должностного лица Министерства
либо государственного гражданского служащего
Министерства.
Жалоба может быть направлена по почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
39. В случае необходимости в подтверждение
своих доводов к жалобе могут быть приложены документы либо их копии.
40. Жалоба может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта Министерства, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг Омской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
41. Личный прием получателей государственной услуги проводится Министром в соответствии
с графиком приема граждан по личным вопросам,
который размещается на табличке (вывеске), расположенной на первом этаже здания Министерства. Продолжительность личного приема у Министра не должна составлять более 20 минут на каждого получателя государственной услуги.
42. Жалоба, поступившая в Министерство,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
43. Получатели государственной услуги также
могут сообщить Министру о нарушении своих прав
и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц,
нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении
служебной этики.
44. Все обращения об обжаловании действий
(бездействия), осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, фиксируются в базе данных системы электронного документооборота. О результатах рассмотрения указанных обращений в обязательном порядке информируется получатель государственной услуги.
45. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
– не указана фамилия заявителя и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– текст жалобы не поддается прочтению. В случае если прочтению поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной
причине отказа в рассмотрении;
– если в обращении обжалуется судебное решение. Такая жалоба возвращается заявителю с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
– если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
Гражданину, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

29

Официально
При получении письменной жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью
должностного лица, а также членов его семьи, руководитель или иное уполномоченное на то должностное лицо Министерства вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить об этом заявителю.
Если в жалобе заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель
или иное уполномоченное на то должностное лицо
Министерства вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-

шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
46. По результатам рассмотрения жалобы принимается следующее решение:
– о признании обжалуемого принятого решения, совершенных действий (бездействия) незаконным полностью или в части;
– об отказе в удовлетворении требований заявителя полностью или в части.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимаются меры по
устранению допущенных нарушений, повлекших
за собой жалобу, и привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших в ходе исполнения государственной функции на основании настоящего административного регламента нарушения, которые повлекли за собой жалобу.
47. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 46, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».

осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере, утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 15 февраля 2012 года № 35-п:
1. Создать комиссию Министерства культуры Омской области по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющих деятельность в этнокультурной сфере на территории Омской области (далее – отбор),
для предоставления в 2013 – 2014 годах субсидий из областного бюджета (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) форму заявления на предоставление субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере на территории Омской области (далее – некоммерческие организации) (приложение № 2);
3) форму отчета некоммерческих организацийоб использовании субсидии из областного бюджета
(приложение № 3).
3. Установить:
1) срок приема документов для участия в отборе с целью предоставления субсидии – до 15 апреля
текущего года;
2) срок представления некоммерческими организациями отчета об использовании субсидий из областного бюджета – в течение 30 дней после проведения мероприятия, но не позднее 25 декабря года
предоставления субсидии из областного бюджета.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.02.2013 г. № 3

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 13.02.2013 г.
г. Омск

		

			

СОСТАВ
комиссии по отбору социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющих деятельность в этнокультурной сфере
на территории Омской области, для предоставления
в 2013 – 2014 году субсидий из областного бюджета

№6

Об установлении пищевого рациона донора, сдавшего кровь
и (или) ее компоненты безвозмездно
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10, частью 1 статьи 22 Федерального закона «О донорстве
крови и ее компонентов», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2012 года № 1039н «Об установлении примерного пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или)
ее компоненты безвозмездно» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый пищевой рацион донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие со дня вступления в силу Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Чекалина Людмила Александровна – заместитель Министра культуры Омской области, председатель комиссии
Рыбакова Наталья Алексеевна – главный специалист отдела по делам национальной политики и религии Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии
Гурулева Юлия Леонидовна – советник – юрист управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области
Плющакова Ольга Владимировна – начальник управления экономики и финансов Министерства культуры Омской области
Степанова Наталья Альфредовна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области
«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» (по согласованию)
Федорова Юлия Дмитриевна – начальник отдела анализа и прогнозирования Министерства культуры Омской области

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Омской области
от 13.02.2013 г. № 6

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.02.2013 г. № 3

ПИЩЕВОЙ РАЦИОН
донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно
Наименование продуктов

Количество на донора крови и (или) ее компонентов
(граммы)

Хлеб ржано-пшеничный

50

Хлеб пшеничный (из муки высшего сорта)

100

Галеты

50

Крупы (гречневая, овсяная (геркулес), рисовая, другие крупы), макаронные изделия

50

Картофель

250

Томаты, огурцы, капуста, лук, зелень

250

Фрукты свежие

250

Говядина (вырезка, мякоть бескостная)

150

Филе рыбы красной, соленой (кета, горбуша, семга, форель)

60

Ветчинные изделия (ветчина, окорок, шейка)

50

Молоко или кисломолочные продукты
(жирность 2,5%)

200

Масло (сливочное)

10

Сыр (твердый сорт)

50

Масло растительное

15

Томатная паста

3

Чай или кофе

2

Сахар

15

Печенье

30

Шоколад с орехами

100

Сок фруктовый

200

Специи

0,3

Соль

4

Вода минеральная питьевая, столовая

500

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление в ___________ году субсидии из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим
деятельность в этнокультурной сфере на территории
Омской области

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 13.02.2013 г.									
г. Омск

№3

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 15 февраля 2012 года № 35-п

В соответствии с пунктом 4, подпунктами 1 – 5 пункта 5, пунктами 6, 12 Порядка определения объема и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,

30

Министру культуры Омской области
______________________________________________________________
полное (сокращенное при наличии) наименование организации,
______________________________________________________________
место нахождения юридического лица, контактный телефон,
______________________________________________________________
адрес электронной почты (если имеется), факс (если имеется)

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета___________________________ _________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации с указанием основного государственного
регистрационного номера записи о государственной регистрации (ОГРН), идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН), вида экономической деятельности (ОКВЭД))
в целях частичного финансирования деятельности, направленной на осуществление следующего мероприятия в этнокультурной сфере: _____________________________________________________________________
					
(наименование мероприятия)
Место, сроки проведения: ___________________________________________________
Цели:_____________________________________________________________________
Краткое описание мероприятия:______________________________________________
Наличие организационной группы:____________________________________________
Предполагаемое количество участников мероприятия:____________________________
Объемов планируемых расходов, в том числе за счет субсидии и собственных средств: ___________
_____________________________________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты:______________________________________________________
Реквизиты расчетного счета:_______________________________________________ ___
Приложение:
1) копия устава;
2) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций;
3) смета расходов на осуществление мероприятия, предлагаемого к финансированию за счет субсидии и собственных средств;
4) материалы, подтверждающие проведение мероприятия в год, предшествующий году подачи заявления, отзывы о деятельности некоммерческой организации;
5) сведения о банковских реквизитах для перечисления субсидии в случае принятия решения о предоставлении.
___________________
____________
_________________________________
Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи Ф.И.О.)
(наименование должности)
МП

15 февраля 2013 ГОДА
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.02.2013 г. № 3

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение мероприятия_______________________________________
_______________________________________________________________

№
п/п

Наименование расходов

в том числе

Объем расходов на проведение мероприятия

за счет средств областного бюджета, руб.

за счет собственных
средств, руб.

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
I Раздел. Информация о проведении мероприятия:
наименование мероприятия
_____________________________________________________________________________________________________
место и сроки проведения мероприятия______________________________________________________________
содержание мероприятия____________________________________________________________________________
организаторы________________________________________________________________________________________
количество и категории участников____________________________________________________________________
результаты, в частности на какие цели использованы средства (из областного бюджета и собственные)_________________________________________________________________________________________________

Итого

_______________________
_________________
Руководитель
(подпись)
(наименование должности)
Гл. бухгалтер
			
Дата
МП

___________________________
(расшифровка подписи)

_________________
(подпись)

ОТЧЕТ
социально ориентированной некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением, осуществляющей деятельность в этнокультурной
сфере об использовании в ______ году субсидии из областного
бюджета на проведение этнокультурного мероприятия

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение: фотографии, буклеты, статьи и прочие материалы по усмотрению некоммерческой организации.

II Раздел. Отчет о расходовании денежных средств.
Объем планируемых расходов, рублей

Перечислено денежных средств из областного бюджета, рублей

Кассовые расходы, рублей

в том числе:
Всего

за счет средств субсидий из областного
бюджета

в том числе:

за счет собственных
средств некоммерческой
организации

�

Всего

размер расходов за счет
за счет средств из
собственных средств некомобластного бюджета
мерческой организации

Достигнутые результаты

III Раздел. Отчет о фактически произведенных расходах.
№ п/п

Наименование расходов

Перечислено денежных средств
из областного бюджета, руб.

__________________________________________
Руководитель (наименование должности)
Главный бухгалтер

___________________
(подпись)

Наименование организациипоставщика услуг, работ, товаров

________________
(подпись)

Фактически
оплачено, руб.

Наименование, номер, дата документа-основания
для признания произведенных расходов*

Фактически произведено
расходов, руб.

Экономия (перерасход, руб.)

_________________________________
(расшифровка подписи – Ф.И.О.)

___________________________________
(расшифровка подписи – Ф.И.О.)

Дата
МП

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2013 года
г. Омск

		

			

№ 6

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области

1. В абзаце первом приказа Министерства финансов Омской области от 9 августа 2010 года №
46 «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Омской области от 19 февраля 2010
года № 9 «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности Министерства финансов Омской
области» слова «, размещаемой в сети Интернет
на официальном сайте www.mf.omskportal.ru» исключить.
2. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства
финансов Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Министерства финансов Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства финансов Омской области от 16
сентября 2010 года № 52 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. В приказе Министерства финансов Омской
области от 5 октября 2010 года № 56 «Об утверждении Порядка передачи Министерству финансов
Омской области информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых
книгах муниципальных образований Омской области»:
1) в пункте 1 после слова «обязательствах» дополнить словами «, отраженной в муниципальных
долговых книгах»;
2) в грифе приложения № 4 к Порядку передачи Министерству финансов Омской области информации о долговых обязательствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Омской области, утвержденному приказом Министерства финансов Омской области от 5 октября 2010 года № 56, слова
«Российской Федерации» заменить словами «Омской области».
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4. Внести в состав комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области
в Министерстве финансов Омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – состав
комиссии), утвержденный приказом Министерства
финансов Омской области от 24 августа 2010 года
№ 49, следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Аширбагину Наталью Леонидовну – доцента кафедры экономической теории и права, кандидата педагогических
наук (по согласованию);
2) исключить из состава комиссии Евсеенко
Сергея Викторовича.
5. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 10 июня 2011 года № 45 «О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2012 – 2014 годы»
следующие изменения:
1) в абзаце четвертом пункта 1 слово «Перечень» заменить словами «Порядок определения
Перечня»;
2) в приложении № 1 «Порядок планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2012 – 2014 годы»:
– в абзаце третьем пункта 1 слова «от 10 мая
2011 года № 1346-ОЗ» исключить;
– в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 3.4
точку заменить точкой с запятой;
– в пункте 3.6 слова «3) осуществляют» заменить словами «4) осуществляют», слова «4) после
утверждения перечня» заменить словами «5) после
утверждения перечня».
6. В подпункте 14 пункта 4 приказа Министерства финансов Омской области от 14 февраля 2012
года № 9 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской области от 30 декабря
2010 года № 91» цифры «522 29 99» заменить цифрами «522 22 99».
7. Пункт 4 приказа 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» считать пунктом 3.
8. В абзаце 7 раздела «I. Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам
социально-экономического развития Омской области» доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Омской области на 2013 – 2015 годы», утвержденного приказом Министерства финансов Омской области от 24 сентября 2012 года № 55 цифры «2011»
заменить цифрами «2012».
9. Внести в приложение № 1 «Служебный распорядок Министерства финансов Омской области»
к приказу Министерства финансов Омской обла-

сти от 31 октября 2012 года № 64 следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей
редакции:
«2) выплату денежного содержания, предусмотренного областным и федеральным законодательством, не реже чем каждые полмесяца: 15 и 30
(в феврале 28) числа каждого месяца.;
2) приложение № 1 изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение № 1
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 13 февраля 2013 года № 6
«Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 16 сентября 2010 года № 52

Перечень
должностей государственной гражданской службы
Министерства финансов Омской области, при назначении
на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Министерства финансов Омской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Категория «Руководители»
Высшая должность
Первый заместитель Министра финансов Омской области
Заместитель Министра финансов Омской области
Руководитель департамента учетной политики
и государственного долга
Руководитель департамента казначейского исполнения бюджета
Руководитель департамента бюджетной политики и методологии
Руководитель департамента информационных
и финансовых технологий

15 февраля 2013 ГОДА

Руководитель департамента отраслей национальной экономики
Руководитель
департамента
социальнокультурной политики
Главная должность
Заместитель руководителя департамента казначейского исполнения бюджета
Заместитель руководителя департамента
социально-культурной политики
Заместитель руководителя департамента
бюджетной политики и методологии
Заместитель руководителя департамента информационных и финансовых технологий – на-

31

Официально
чальник отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения
Заместитель руководителя департамента информационных и финансовых технологий – начальник отдела методического сопровождения финансовых процессов
Заместитель руководителя департамента отраслей национальной экономики – начальник отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций
Заместитель руководителя департамента отраслей национальной экономики – начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользования
Начальник управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департамента
казначейского исполнения бюджета
Начальник управления правовой и контрольной работы
Начальник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
Ведущая должность
Заместитель начальника управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений
департамента казначейского исполнения бюджета
Заместитель начальника управления правовой и контрольной работы – начальник правового
отдела
Начальник отдела контроля в сфере размещения заказов управления правовой и контрольной
работы
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной
политики и государственного долга
Начальник отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики и государственного долга
Начальник отдела государственного долга и
кредитов департамента учетной политики и государственного долга
Начальник операционного отдела департамента казначейского исполнения бюджета
Начальник отдела предварительного контроля
департамента казначейского исполнения бюджета
Начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов департамента бюджетной политики и методологии
Начальник отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента бюджетной политики и методологии
Начальник отдела межбюджетных отношений
департамента бюджетной политики и методологии
Начальник отдела системно-технического обеспечения департамента информационных и финансовых технологий
Начальник отдела информационной безопасности департамента информационных и финансовых технологий
Начальник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социальнокультурной политики
Начальник отдела финансирования здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта департамента социально-культурной
политики
Начальник отдела финансирования социальной политики департамента социально-культурной
политики
Начальник отдела финансирования органов государственной власти
Начальник отдела анализа и прогнозирования
доходов и налоговой политики
Заместитель начальника отдела бюджетного
учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной политики и государственного долга
Заместитель начальника отдела бюджетного
учета исполнения сметы департамента учетной политики и государственного долга
Заместитель начальника операционного отдела департамента казначейского исполнения бюджета
Заместитель начальника отдела предварительного контроля департамента казначейского
исполнения бюджета
Категория «Помощники (советники)»
Главная должность
Помощник Министра финансов Омской области
Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Советник Министерства финансов Омской области по мобилизационной подготовке
Советник отдела государственного долга и
кредитов департамента учетной политики и государственного долга
Советник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
Советник отдела внедрения и сопровождения
программного обеспечения департамента информационных и финансовых технологий
Советник отдела методического сопровождения финансовых процессов департамента информационных и финансовых технологий
Советник правового отдела управления правовой и контрольной работы
Советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления правовой и контрольной
работы
Советник отдела финансирования отраслей
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производственной сферы и инвестиций департамента отраслей национальной экономики
Советник отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользования департамента отраслей национальной
экономики
Советник департамента социально-культурной
политики
Советник отдела бюджетного учёта и отчётности исполнения бюджета департамента учётной
политики и государственного долга
Советник отдела анализа и прогнозирования
доходов и налоговой политики
Советник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социальнокультурной политики
Старшая должность
Главный специалист отдела бюджетного учета
и отчетности исполнения бюджета департамента
учетной политики и государственного долга
Главный специалист отдела бюджетного учета
исполнения сметы департамента учетной политики и государственного долга
Главный специалист отдела государственного
долга и кредитов департамента учетной политики
и государственного долга
Главный специалист операционного отдела департамента казначейского исполнения бюджета
Главный специалист отдела предварительного контроля департамента казначейского исполнения бюджета
Главный специалист управления по учету
средств бюджетных и автономных учреждений департамента казначейского исполнения бюджета
Главный специалист отдела сводного планирования территориальных бюджетов департамента
бюджетной политики и методологии
Главный специалист отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента бюджетной политики и методологии
Главный специалист отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и методологии
Главный специалист отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента информационных и финансовых технологий
Главный специалист отдела методического сопровождения финансовых процессов департамента информационных и финансовых технологий
Главный
специалист
отдела
системнотехнического обеспечения департамента информационных и финансовых технологий
Главный специалист отдела информационной
безопасности департамента информационных и
финансовых технологий
Главный специалист правового отдела управления правовой и контрольной работы
Главный специалист отдела контроля в сфере
размещения заказов управления правовой и контрольной работы
Главный специалист отдела финансирования
отраслей производственной сферы и инвестиций
департамента отраслей национальной экономики
Главный специалист отдела финансирования образования, науки и культуры департамента
социально-культурной политики
Главный специалист отдела финансирования
здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта департамента социальнокультурной политики
Главный специалист отдела финансирования
социальной политики департамента социальнокультурной политики
Главный специалист управления обеспечения
деятельности, государственной службы и кадров
Главный специалист отдела финансирования
агропромышленного комплекса, экологии, природопользования департамента отраслей национальной экономики
Главный специалист отдела финансирования
органов государственной власти
Главный специалист отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики
Ведущий специалист отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной политики и государственного долга
Ведущий специалист операционного отдела
департамента казначейского исполнения бюджета
Ведущий специалист отдела предварительного контроля департамента казначейского исполнения бюджета
Ведущий специалист управления по учету
средств бюджетных и автономных учреждений департамента казначейского исполнения бюджета
Ведущий специалист отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента бюджетной политики и методологии
Ведущий специалист отдела межбюджетных
отношений департамента бюджетной политики и
методологии
Ведущий специалист отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента информационных и финансовых технологий
Ведущий специалист отдела информационной
безопасности департамента информационных и
финансовых технологий
Ведущий специалист правового отдела управления правовой и контрольной работы
Ведущий специалист отдела контроля в сфере

размещения заказов управления правовой и контрольной работы
Ведущий специалист отдела финансирования
отраслей производственной сферы и инвестиций
департамента отраслей национальной экономики
Ведущий специалист отдела финансирования образования, науки и культуры департамента
социально-культурной политики
Ведущий специалист отдела финансирования
здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта департамента социальнокультурной политики
Ведущий специалист отдела финансирования
социальной политики департамента социальнокультурной политики
Ведущий специалист управления обеспечения
деятельности, государственной службы и кадров
Ведущий специалист отдела финансирования
агропромышленного комплекса, экологии, природопользования департамента отраслей национальной экономики
Ведущий специалист отдела финансирования
органов государственной власти
Ведущий специалист отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Ведущая должность
Начальник
отдела
административнохозяйственной работы и документооборота управ-

ления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
Младшая должность
Специалист 1 категории отдела сводного планирования территориальных бюджетов департамента бюджетной политики и методологии
Специалист 1 категории отдела финансирования здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта департамента
социально-культурной политики
Специалист 1 категории управления по учету
средств бюджетных и автономных учреждений департамента казначейского исполнения бюджета
Специалист 1 категории отдела бюджетного
учета исполнения сметы департамента учетной политики и государственного долга
Специалист 1 категории отдела бюджетного
учёта и отчётности исполнения бюджета департамента учётной политики и государственного долга
Специалист 1 категории операционного отдела департамента казначейского исполнения бюджета
Специалист 1 категории отдела предварительного контроля департамента казначейского исполнения бюджета
Специалист
1
категории
отдела
административно-хозяйственной работы и документооборота управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров.»

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 13 февраля 2013 года № 6
«Приложение № 1
к Служебному распорядку
Министерства финансов Омской области

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________________________________
Должность
_____________________________________________________________________________________________________
Дата увольнения
_____________________________________________________________________________________________________
1. Заместитель Министра
(координирующий направление деятельности)
_____________________________________ ________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
2. Руководитель структурного подразделения
(непосредственный руководитель)
_____________________________________ ________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
3. Руководитель департамента учётной политики и государственного долга
_____________________________________ ________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
4. Руководитель департамента информационных и финансовых технологий
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
5. Начальник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
6. Заместитель руководителя департамента – начальник отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента информационных и финансовых технологий
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
7. Начальник системно-технического отдела департамента информационных и финансовых технологий
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
8. Начальник отдела информационной безопасности департамента информационных и финансовых технологий
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
9. Начальник отдела административно-хозяйственной работы и документооборота управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
10. Начальник отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики и государственного долга
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
»
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