ПОЗАВчера, 13 февраля, на заседании правительства области принято распоряжение о распределении средств для улучшения
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и вдов
фронтовиков, поставленных на учет в социальных службах по месту
жительства до 29 июня 2012 года. Единовременные денежные выплаты на сумму более 436 млн рублей получат 173 ветерана, проживающие в областном центре, и 238 жителей сельских районов.
Вчера региональное министерство строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса приступило к выдаче именных
свидетельств представителям муниципальных образований. Ценные
бумаги будут вручаться ветеранам в торжественной обстановке в канун Дня защитника Отечества.
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Вчера, 14 февраля, министр имущественных отношений области Вадим Меренков на пресс-конференции сообщил, что в ближайшее
время на рассмотрение областного парламента будут представлены изменения в региональное законодательство, касающиеся бесплатного
предоставления земельных участков многодетным семьям. По мнению
специалистов, это позволит существенно ускорить процесс получения
участков под строительство жилья. Сейчас особо остро этот вопрос стоит
в Омске. При нынешнем порядке и очередности этот процесс в областном центре может растянуться на 20 лет. Параллельно с изменениями в
законодательстве в регионе по поручению губернатора Виктора Назарова идет другая работа, нацеленная на сокращение очередности среди
многодетных семей, претендующих на бесплатные земли.

пятница, 15 февраля 2013 года

15 февраля День памяти
о россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества

Издается с 1909 года

На экономическом форуме в Красноярске
В эти дни губернатор Виктор Назаров
участвует в работе начавшегося вчера
Х Красноярского экономического форума.
На нем обсуждаются стратегические
инициативы
социально-экономического развития страны на период до 2018
года, новые модели экономического роста, определяющие институциональные
преобразования и повышение качества

Уважаемые земляки!
15 февраля памятен
как день вывода советских
войск из Афганистана. Сегодня эта дата отмечается в знак уважения ко всем, кто самоотверженно и героически
исполнял служебный долг за пределами Отечества.
Верные присяге, наши земляки участвовали в локальных войнах и боевых действиях
в Афганистане, Анголе, Вьетнаме, Лаосе, Мозамбике и других государствах. Жители
Омской области гордятся их мужеством, скорбят о тех, кто не вернулся из боя.
Светлая память погибшим!
Всем омичам, показавшим силу духа и несгибаемость характера при исполнении
служебного долга за российскими рубежами, их родным и близким – здоровья, оптимизма и благополучия!
Огромная признательность родителям, воспитавшим достойных патриотов Отечества, вдовам и детям, верно хранящим в сердцах память о подвигах и отваге мужей и
отцов!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

жизни. Важной частью дискуссии станет
анализ вклада регионов в модернизацию
национальной экономики, обсуждение
перспектив развития Сибири и Дальнего
Востока.
В работе форума участвуют представители федерального правительства и
обеих палат парламента, бизнес-сообщества, ведущие российские и зарубежные
эксперты.

Почетная грамота Президента
Позавчера в Хакасии по поручению
Владимира Путина на совместном заседании
Совета при полномочном представителе
Президента России в Сибирском федеральном
округе и Совета Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» полпред главы
государства в СФО Виктор Толоконский
вручил председателю Законодательного
собрания Омской области Владимиру
Варнавскому Почетную грамоту.

В совместном заседании приняли участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, заместитель

исполнительного директора Олимпийского комитета России Андрей Селиванов,
губернаторы регионов, входящих в состав
округа, а также представители законодательной власти субъектов Федерации.
Обсуждались два основных вопроса – «О
проблемах тепловой генерации в Сибири в условиях функционирования рынка
электроэнергии и мощности и путях их
решения» и «Об итогах выступлений спортсменов Сибири на играх ХХХ Олимпиады,
ХIV Паралимпийских играх в Лондоне и
подготовке к зимним Олимпийским играм
в Сочи в 2014 году».

УКАЗ
Губернатора Омской области

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

Завтра, 16 февраля, в Омском областном центре лыжного
спорта состоится благотворительная лыжная гонка. Организатор
мероприятия – региональная общественная организация инвалидов
«Даун Синдром Омск».
При индивидуальном участии в соревновании взнос составляет
500 рублей. Возможно участие команд из 4 или 8 человек.
Собранные средства позволят оказывать бесплатные услуги семьям, где растут дети с синдромом Дауна.
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от 14 февраля 2013 года
г. Омск

№ 22

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Большереченского муниципального района
Омской области

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Калачинского муниципального района
Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного 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 села Могильно-Посельское Большереченского муниципального района Омской области сроком до 28 марта 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.

В связи с выявлением случая заболевания животного 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 села Осокино Калачинского муниципального района Омской области сроком
до 7 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.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. Бутаков.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 11 февраля 2013 года
г. Омск
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Об отдельных вопросах обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью в Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Омской области «О бесплатной юридической помощи и государственной поддержке
адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области» постановляю:
1. Сводный отчёт об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи направляется адвокатской палатой Омской области в ор-

ган исполнительной власти Омской области, уполномоченный в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью (далее - уполномоченный орган), ежеквартально не позднее 15
числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
2. Ежегодный доклад об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи направляется адвокатской палатой Омской области
в уполномоченный орган не позднее 15 января года, следующего за отчётным.
3. Органы исполнительной власти Омской области, органы управления территориальных государственных внебюджетных фондов Омской области ежегодно не позднее 15 января года, следующего за
отчётным, направляют в уполномоченный орган отчёты об оказании указанными органами и
подведомственными им учреждениями бесплатной юридической помощи, предусмотренной федеральным законодательством.
4. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, на
основании документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Указа, представляет Губернатору Омской
области доклад об оказании на территории Омской области бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале выпуска универсальных электронных карт в Омской области по заявлениям граждан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории
Омской области с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года осуществляется выпуск
универсальных электронных карт по заявлениям граждан.
Подача заявлений о выдаче универсальных электронных карт осуществляется в пунктах приёма заявлений и выдачи универсальных электронных карт гражданином либо
его законным представителем.

Перечень пунктов приема заявлений и выдачи универсальных
электронных карт
№ п/п

Наименование

Адрес

Телефон

Время работы

1

Отделение Сбербанка России
№8634/0234

644033, г. Омск, ул.
Красный Путь,111

(8-3812) 2893-02

Пн.-Пт. с 09.00- 19.00, Сб. с 10.0018.00, без обеда. Вс.- выходной

2

Отделение Сбербанка России
№8634/0272

644065, г. Омск, ул. 22
Апреля 19/1

(8-3812) 9701-75

Пн.-Пт. с 09.00- 19.00, Сб. с 10.0018.00, без обеда. Вс.- выходной

3

Отделение Сбербанка России
№8634/0230

644052, г. Омск, ул.
Челюскинцев, 97

(8-3812) 6700-14

Пн.-Чт. с 08.00- 20.00, Пт.-с 09.00
20.00, Сб. с 09.00-18.00, Вс.-с 0916.00, без обеда

4

Отделение Сбербанка России
№8634/0232

644020, г. Омск, пр.
Маркса, 64

(8-3812) 9700-00

Пн.-Пт. с 09.00- 19.00, Сб. с 10.0018.00, без обеда, Вс.- выходной

5

Отделение Сбербанка России
№8634/0205

644106, г. Омск, ул. Дианова, 7в

(8-3812) 7336-72

Пн.-Пт. с 09.00- 19.00, Сб. с 10.0018.00, без обеда, Вс.- выходной

6

Отделение Сбербанка России
№8634/0463

646530, Омская обл.,
г. Тара, ул. Спасская, 47

(8-38171)
2-60-96

Пн.-Чт. с 09.00- 19.00, Пт. с 09.0018.00, Сб. с 10.00-14.00, без обеда,
Вс.- выходной

7

Отделение Сбербанка России
№8634/0279

646800, Омская обл.,
р.п. Таврическое, ул.
Лермонтова, 57

(8-38151)
2-16-94

Вт.-Ср.,Пт. с 08.45- 17.45, Чт. с
09.45-17.45, Сб. с 08.45-15.00, обед
Вт.-Пт. с 14.00-15.30, Сб.-без обеда,
Пн.- выходной

8

Отделение Сбербанка России
№8634/0324

646020, Омская обл.,
г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, 14

(8-38173)
2-07-72

Пн.-Чт. с 08.30- 19.00, Пт. с 09.3019.00, Сб. с 08.30-16.00, без обеда,
Вс.- выходной

9

Отделение Сбербанка России
№8634/0405

646901, Омская обл.,
г. Калачинск, ул. Петра
Ильичева, 18

(8-38155)
2-76-37

Пн.-Чт. с 08.30-19.00, Пт. с 09.3019.00, без обеда, Сб., Вс.-выходной

10

Центральное отделение Филиала ОАО
"УРАЛСИБ"
в г. Омске

644021, Омская обл.,
35г. Омск, ул. Б. Хмельниц- (8-3812)
82-82
кого, 283/1

Порядок подачи заявления о выдаче
карты, порядок доставки и выдачи универсальных электронных карт, выпускаемых и
выдаваемых по заявлениям граждан, утверждены приказом Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 апреля 2012 года № 24-п «Об утверждении порядка обеспечения универсальными электронными картами граждан
в Омской области».
Порядок подачи заявления о выдаче
универсальной электронной карты
Заявление о выдаче универсальной
электронной карты (далее – заявление)
подается гражданином по месту его жительства с 1 января 2013 года в пункты
приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт, организованные в
подразделениях банков (далее – пункты
приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт). Заявление может
подаваться гражданином лично или через
его законного представителя.
В заявлении указываются фамилия,
имя и отчество, дата, место рождения и
пол гражданина, а также иные сведения,
перечень которых определен уполномоченным Правительством Российской Фе-

2

Пн.-Пт. с 09.00-18.00, Сб., Вс.выходной

дерации органом исполнительной власти
– Министерством экономического развития Российской Федерации.
В заявлении должна также содержаться информация о выборе гражданином
банка, обеспечивающего предоставление
услуг в рамках электронного банковского
приложения.
При обращении в пункт приема заявлений и выдачи универсальных электронных
карт гражданин (далее – заявитель) представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и место
его жительства. Кроме того, заявителю
рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского страхования и
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) для
корректного заполнения заявления.
Фотографирование заявителя производится непосредственно в пункте приема заявлений и выдачи универсальных
электронных карт бесплатно.
Законный представитель дополнительно представляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;
2) документ, подтверждающий его полномочия (или его нотариально засвидетельствованную копию);

3) фотографию гражданина на бумажном носителе размером 3 см х 4 см.
Выпуск универсальной электронной
карты по заявлению гражданина осуществляется в течение 30 календарных дней со
дня, следующего за днем подачи заявления.
Порядок доставки и выдачи
универсальных электронных карт,
выпускаемых и выдаваемых
по заявлениям граждан
1. Уполномоченная организация Омской области обеспечивает:
1) доставку изготовленных карт, выпускаемых и выдаваемых по заявлениям
граждан, по адресам, указанным гражданами в заявлениях;
2) выдачу указанных карт.
2. Карта выдается гражданину в пунктах приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт после предъявления паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность гражданина.
Карта выдается представителю гражданина после предъявления паспорта или
иного документа, удостоверяющего его
личность, а также документа, подтверждающего его полномочия.
3. При получении карты гражданин
подписывает документ о ее получении, в
котором указываются:
1) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) номер карты;
3) дата, время и место получения карты:
4) фамилия, имя, отчество лица, выдавшего карту.
Порядок выпуска универсальных
электронных карт
Для выпуска универсальной электронной карты уполномоченная организация
Омской области по своему усмотрению,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», определяет
организацию (организации) для изготовления заготовок универсальных электронных карт (далее — центр изготовления

заготовок) и организацию (организации)
для осуществления персонализации универсальной электронной карты (далее —
центр персонализации).
Федеральная уполномоченная организация – открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта» заключает с центром изготовления
заготовок и центром персонализации,
отобранными в соответствии с Правилами выпуска универсальной электронной
карты, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2011 года № 321, соглашения о
взаимодействии с целью выпуска универсальных электронных карт.
Изготовление заготовки и персонализация универсальной электронной карты
осуществляются с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области информации, информационных
технологий, защиты информации, персональных данных и предоставления государственных и муниципальных услуг.
Права граждан
Гражданин имеет право на осуществление следующих действий:
- обращение в пункты приёма заявлений и выдачи универсальных электронных
карт с заявлением о выдаче на бесплатной основе универсальной электронной
карты;
- обращение в пункты приёма заявлений и выдачи универсальных электронных
карт с заявлением о выдаче дубликата
универсальной электронной карты (размер платы за выдачу дубликата карты
установлен приказом Министерства труда
и социального развития Омской области
от 07.12.2012 № 74-п с учетом фактических затрат на выпуск карты, включая стоимость ее изготовления и персонализации, и составляет 600 рублей).
- обращение в пункты приёма заявлений и выдачи универсальных электронных
карт с заявлением о замене универсальной электронной карты;
- отказ от использования универсальной электронной карты;
- иные действия, предусмотренные
действующим законодательством.

Перечень банков,
заключивших договор с Федеральной уполномоченной
организацией ОАО «Универсальная электронная карта»
Наименование банка

Адрес сайта

ОАО "Сбербанк России"

www.sbrf.ru

ОАО "Банк Уралсиб"

www.bankuralsib.ru

ОАО «АК БАРС»

www.akbars.ru

БАНК ОАО КБ «Центр-инвест»

www.centrinvest.ru

ОАО "Московский Индустриальный Банк"

www.minbank.ru

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

www.bspb.ru

ОАО Банк Автовазбанк

www.avtovazbank.ru

Банк Северный кредит (ОАО)

www.sevcred.ru

Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
(ЗАО «СНГБ»)

www.sngb.ru
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